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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу истории для 8 класса. 
 
 

 Рабочая программа по  истории  составлена на основе: 
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утверждённого приказом Минобразования РФ от  05.03.2004 года 
№1089, с учётом изменений внесённых приказом  Минобрнауки РФ №39 от 24. 01 2012 г. ; 

,-Приказа  МО РФ от 09.03.04 г. №1312 «Об  утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для общеобразова-
тельных учреждении, реализующих программы общего образования , 

- Учебного плана СКК на 2016--2017 учебный год, утверждённого приказом Генерального директора №117-а  от 09.06..2016 года . 

- Примерной программы основного общего образования по истории , созданной на основе федерального компонента государственного обра-
зовательного стандарта, с учётом изменений внесённых приказом Минобрнауки РФ №39 от 24.01.2012 

-Регионального компонента стандарта среднего (полного) общего образования 

- «Рабочих программ по Истории России. Предметная линия учебников А.А.Данилова. Л.Г.Косулиной. 6-9 классы». М.: Просвещение. 
2011 г. 

- Федерального  компонента государственного образовательного стандарта и авторской программы «Новая история» 7-8 кл. под редакцией А. 
Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2006 

 

 

             Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 
«Всеобщей истории». Предполагается их последовательное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 
Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированно-
го распределения учебного материала. С учётом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции 
примерная программа устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках трёх этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и круп-
ных тематических блоков. 
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Разделы примерной программы Классы Объём учебного времени 
(федеральный компонент) История России Всеобщая история 

Резерв 
учебного 
времени 

Что изучает история – не менее 10 часов V-VI 140 часов 
История России (с древности до XV 
в.) – не менее 30 часов. 

История Древнего мира и Сред-
них веков – не менее 75 часов 

25часов 

VII-VIII 140 часов История России (XVI- начало ХХ 
вв.) не менее 72 часов. 

История Нового времени (XVI- 
начало ХХ вв.) не менее 48 ча-
сов. 

20 часов 

IX 68 часов Новейшая и современная история 
России – не менее 36 часов. 

Новейшая и современная исто-
рия -  не менее 24 часов 

8 часов 

Предмет «история» в 8 классе реализуется в рамках двух курсов: «Истории России. XIX век» и  «Всеобщей истории. История нового времени, 
1800-1900». Предполагается их модульное изучение: первое полугодие  и Всеобщая история -30 часов, конец первого полугодия и второе по-
лугодие  история России-42 часа. Всего 72 часа (2 часа в неделю). 

Разделы программы Класс Объём учебного 

времени 

История России Всеобщая история 

8класс 72 часа История России XIX век – 42 

часа. 

Новая история-30 часов 

 

Программа составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования. В ней сохранена традиционная для российской 
школы ориентация на фундаментальный характер образования. Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся к  жизни в совре-
менном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на существенные вопросы миропознания, миропо-
нимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны между собой прошлое и современ-
ность? Учебный предмет «История» даёт учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как 
личности с социальным опытом человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не от-
меняет эту функцию истории, но усиливает её значение. 
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, нравственного, со-
зидательного, коммуникативного опыта людей. Предмет «История создаёт «вертикаль» гуманитарного знания. 
Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоиден-
тификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, 
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активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  
В планировании учтены различные формы урока: изложение нового материала самим учителем, комбинированные уроки с элементами 
дискуссии, решения познавательных и проблемных заданий.  
В результате изучения курса новой истории учащиеся 8 класса должны получить следующие знания об основных чертах развития ин-
дустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за период XIX - начала ХХ вв.: периодизация Нового времени; 
особенности ментальности человека Нового времени; преимущество эволюционного пути развития общества перед революционным; причи-
ны революций и реформы как альтернативный путь развития общества; дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей наро-
ды различных континентов и стран перед необходимостью модернизации; бурное экономическое развитие Европы и США, приведшее к за-
рождению и развитию империализма; новая социальная структура общества и его движение к социальным реформам как средству разреше-
ния социальных противоречий; дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось верховенство закона, и формирование граждан-
ских обществ, где личность может реализовать свои прирожденные права на «жизнь, свободу и собственность»; использование индустриаль-
но развитыми странами технического прогресса для создания колониальных  империй; международные конфликты, приводившие к войнам; 
особенности духовной жизни европейцев, их движение к секуляризации сознания, к религиозной терпимости; важнейшие достижения миро-
вой науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности человека; изменения в повседневной жизни человека.  
Основная функция курса - формирование исторического мышления, под которым подразумевается определенный набор мыслительных 
стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую дан-
ным исторической науки, умение анализировать и описывать события с разных, часто противоположных точек зрения.  

 
 
Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным: опросом, тестирование, проверка качества выполнения практических заданий, 
могут быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  
Формы контроля: тестирование; задания на выявление определённых жизненных ситуаций; моделирование жизненных ситуаций.  

Предполагаемые результаты: 
Данная программа обеспечивает изучение восьмиклассниками курса Истории России и зарубежных стран XIX в. позволяет: 

 выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности  о причинах революций и реформах, как альтернативном пути 
развития общества;  

  научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, методам исторического анализа;  
 приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре;  
 анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы, поставленные перед ними жизнью;  
 научиться самостоятельно, истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую версию событий, отвечающую данным 

исторической науки;  
 уметь анализировать и описывать события с разных, часто  противоположных точек зрения.  
  продолжить формирование ориентиров для этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения ис-

торического опыта народов России; 
 овладеть основными знаниями по истории России XIX в. понимания ими места и роли Российской империи во всемирно-
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историческом процессе, значение наследия этого периода для современного общества; 
  воспитывать учащихся в духе уважения к истории России XIX в. и гордости за героические свершения предков; 
  развивать способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках по истории 

России XIX в. 
 овладеть знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к мес-

ту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
 воспитать учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству в соот-

ветствии с идеями демократических ценностей; 
 развивать способности учащихся анализировать информацию о прошлом и настоящем поступающую из различных источников; 
 формировать у школьников умения применять исторические знания для осмысления сущности современных обществен-

ных явлений 
 учащиеся должны получить знания об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ, изменениях, про-

изошедших в мире более чем за 100 лет;  
 выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности  о причинах революций и реформах, как альтернативном пу-

ти развития общества;  
 осознать особенности ментальности человека нового времени; 
 понять бурное экономическое развитие стран Европы и США, приведшее к зарождению и развитию империализма; 
 должны научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, методам исторического анализа;  
 приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре;  
 анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы, поставленные перед ними жизнью;  
 научиться самостоятельно, истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую версию событий, отвечающую данным 

исторической науки;  
 уметь анализировать и описывать события с разных, часто противоположных точек зрения.  

 
Распределение учебного материала по Курсу – История России XIX в 

 
Наименование раздела Количество часов 

1 Россия в первой половине XIX в. 18 
2 Россия во второй половине XIX в. 24 
   Всего: 42 

 
Краткое описание разделов и тем внутри разделов 

№1. Россия в первой половине XIX в 
 Внутренняя политика Александра I. Реформы Сперанского.  
 Внешняя политика Александра I. Участие в антифранцузской коалиции. Тильзитский мир. Войны со Швецией. Отечественная 

война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 1813-1825 гг. Священный союз. Россия и Америка.  
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 Общественное движение при Александре I. Тайные дворянские общества. Декабристы. Династический кризис.  
 Николай I. Укрепление роли государственного аппарата.  Русская православная церковь и государство. Россия и революции в Ев-

ропе. Кавказские войны. Особенности общественного движения 30-50-е гг. Консервативное движение.  Либеральное движение. 
Революционное движение. Крымская война 1853-1856 гг. Образование и наука. Русские первооткрыватели и путешественники. 
Художественная культура. Быт и обычаи.  

№2. Россия во второй половине XIX в. 
 Россия накануне отмены крепостного права. Предпосылки отмены крепостного права. Крестьянская реформа 1861 г. Либеральные 

реформы 60-70-х гг. Реформы местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы.  Реформы в области просвещения. 
 Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Общественные движения. Либералы и консерваторы. Заро-

ждение революционного народничества. Революционное народничество 60-х гг.  
 Александр III и его время. Контрреформы. К.П.Победоносцев. Экономическая политика и положение основных классов и сосло-

вий. Кризис революционного народничества. Либеральное движение. Распространение марксизма. Внешняя политика. Образова-
ние и наука. Культура. Народные традиции и быт. 

 
Распределение учебного материала по Курсу -  Новое время Часть 2. 

 
Наименование раздела Количество часов 

1 Становление индустриального общества 9 
2 Строительство новой Европы. 8 
3 Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX веков. Успехи и 

проблемы индустриального общества. 
4 

4 Две Америки. 3 
5 Традиционные общества в XIX веке. Новый этап колонизации. 4 
6 Международные отношения в конце XIX –начале ХХ века. 2 
  Всего: 30 

 
 

 
Краткое описание разделов и тем внутри разделов 

№1 Становление индустриального общества: 
 Индустриальная революция. Завершение промышленного переворота. Переворот в средствах транспорта. Автомобиль. Дороги. 

Полёты на аппаратах тяжелее воздуха. Монополистический капитал. Исчезновение сословий. Человек в изменившемся мире. Обы-
денная жизнь. Создание научной картины мира. Научные открытия. Искусство XIX в, в поисках новой картины мира. 

 Новые течения в идеологии: консерваторы, либералы, социалисты. 
№2. Строительство новой Европы. 
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 Консульство и образование наполеоновской империи. Завоевательные войны. Разгром империи Наполеона.  Венский конгресс. 
 Англия: сложный путь к процветанию. Начало Викторианской эпохи. Чартизм.  Англия «Мастерская мира». 
 Буржуазные революции 1848 года во Франции, Германии, Италии. Война изменившая карту Европы. Парижская коммуна.  

№3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. 
 Расширение Пруссии. Модернизация германской экономики. «Новый курс» Бисмарка. Подготовка Германской империи к большой 

войне. 
 Конец «Викторианской эпохи» в Великобритании. Двухпартийная система. Реформы во имя «классового мира» 
 Франция: Третья республика. Жизнь после поражения. Усиленный вывоз капитала. Коррупция. «Дело Дрейфуса». Создание коло-

ниальной системы. 
 Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Роль государства в процессе индустриализации. 

Эмиграция из страны. Колониальные авантюры. 
 Австро-Венгрия. Эпоха возрождения славянских народов Австрийской империи. Политическое устройство Австро-Венгрии. Нача-

ло промышленной революции.  
№4. Две Америки. 

 Отмена рабства. Особенности промышленной революции в США. Плантаторское хозяйство на Юге. Аболиционизм. Гражданская 
война. Империализм в США. Господство трестов. Финансовая олигархия. 

 Латинская Америка. Освободительные войны. Медленное развитие экономики. Особенности латиноамериканской католической 
церкви. Век каудильо. 

№5. Традиционные общества в XIX веке. 
 Насильственное «открытие» Японии. Реформы Мэйдзи. Открытие Китая. Опиумные войны. Движение тайпинов. «Новая полити-

ка» Цыси. 
 Насильственное разрушение традиционного общества в Индии. Восстания против колонизаторов. Индийский Национальный Кон-

гресс. Африка в эпоху перемен. 
№6. Международные отношения в конце XIX – начале XX века. 

 Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Стремление к переделу мира. Создание военных блоков. Пацифи-
стское движение. 

 
 Требования к уровню подготовки учащихся /Учащиеся должны знать и уметь/ 
Основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XIX до начала ХХ  века (годы царствований; «великих реформ»; по-
литической и социальной истории (1825 г.,1861 г.); важнейших военных кампаний (1812 Г., 1813-1814 ГГ., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг.) 
Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания необходимых фактов, дат, терминов, давать описание 
исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника. Фрагментов исторических ис-
точников, использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов.  
Показывать на исторической карте: территории, присоединенные к империи в ХIX в.; центры промышленности и торговли; места военных дей-
ствий и походов.  
Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; предметов быта, произведений художественной  культуры. 
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Соотносить и общие исторические процессы, и отдельные факты и явления, выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 
событий, группировать исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл изученных исторических событий и явле-
ний, выявлять общность и различия сравниваемых исторических сс6ытий и явлений, определять на основе учебного материала причины и 
следствия важнейших исторических событий. 
Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и политического строя России в XIX - начале ХХ вв.; по-
ложения разных слоев населения, внутренней и внешней политики самодержавия; идеологии и практики общественных движений (консерва-
тивных, либеральных, радикальных).  
Объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное право, феодальные пережитки, модернизация, индустриализа-
ция, капиталистические отношения, контрреформа, декабристы, славянофилы, западники, утопический социализм, народничество, социал-
демократия, православие, национализм, революция.  
Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-х гг.;  развитие капитализма в России и других странах; позиции, программные положения 
общественных движений, групп, партий. 
Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения общественных движений ХIХ - начала ХХ вв.; отмены крепостного права; 
войн 1812 г., 1853-1856 гг., 1877-1878гг., присоединения к империи в XIX в. новых территорий и народов.  
Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных деятелей, представителей социальных и поли-
тических движений, науки и культуры.  
Приводить изложенные в  учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и значения социальных реформ и контрреформ, 
внешнеполитических событий и войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 определять и объяснять понятия;  
 уметь выделять главную мысль, идею в учебнике; рассматривать общественные явления в развитии;  
 анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и систематизировать полученную информацию; 
 раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, политики, культуры, искусства; 
 анализировать исторические явления и процессы; 
 осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе 

анализа действительности и собственного социального опыта; 
 обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, участвовать в дискуссиях, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докла-
дами, писать рецензии; 

 участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх. 
Использование приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Кон-
ституции РФ; 
 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жиз-
ни в современном поликультурном, полиэтничном, и многоконфессиональном мире; 
 развивать умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о со-
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бытиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 
 воспитать уважение к историческому наследию народов России и мира; восприятие традиций исторического диалога; 
 обеспечить осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 
 обеспечить выработку способов ориентации и адаптации в окружающем мире, формирование собственной активной позиции в 
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений; 
 научить определять цели своей деятельности, прогнозировать её и представлять её результаты. 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 
1.Учебник: Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX век: учебник для  8 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвеще-
ние, 2013. 
2.Рабочая тетрадь: Данилов А.А., Косулина Л.Г.История России XIX век. 8 класс. Части 1 и 2. М: Просвещение.2010. 
3.Поурочные разработки: Колганова Е.В., Сумакова Н.В. Поурочные разработки по истории России XIX век. М., 2009. 
4.Учебник: А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л.В. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1913-М: Просвещение 2010 г  
5.«Рабочая тетрадь по новой истории. 1800 - 1913».  А.Я. Юдовская, Л.М.Ванюшкина Выпуск 1 и 2. М., 2010. 
6. Поурочные разработки по Новой истории, 1800-1900: пособие для учителей.8 класс.  А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, Т.В. Коваль. – М.: 
Просвещение, 2014. 
7.Поурочные разработки по всеобщей истории. 8 класс. Соловьёв К.А.  К учебным комплектам А.Я. Юдовской и др., Е.Н.Захаровой и др.,  
А.В. Ревякина  М., «ВАКО» 2013. 

 
Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы: 

 
а) Методические пособия для учителя 

1. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. 2-е издание. Стандарты второго поколения 
М.,.«Просвещение» 2011 

2. Ревякин А.В., Несмелова Л.М.  «Новая история. 1800-1900. 8 класс. Методические рекомендации. М.2007 
3. Симонова Е.В. «История России. Экспресс-диагностика. Все темы курса. 8класс.М., 2011. 

4. Симонова Е.В. «Поурочные разработки по истории России. К учебнику А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной «История России. XIX 

век. 8 класс». М.,2008. 

5. Симонова Е.В. Тесты по истории России. К учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. XIX век. 8 класс». М., 
2010. 

6. Студенкин М.Т. Методика преподавания истории в школе. М., 2003. 

7. Студенкин М.Т. Методика преподавания истории в школе. М., 2003. 

8. Юдовская А.Я. Книга для чтения по Новой истории, 1800-1913: Пособие для 8 кл. /А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина. – М.: Про-

свещение, 2009/. 
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б) Дополнительная литература для учителя: 

 
1. Контрольно-измерительные материалы (КИМы). История России. Первое и второе полугодие. 8 класс.М.,2010. 

2. Настольная книга учителя истории. 5-11 классы. Автор-составитель М.Н.Чернова. – М.: Эксмо.2006. 
3. Фадеева Д.А., Тороп В.В., Бондарь С.В. «Контрольные работы по истории. 5-9 классы». Пособие для учителя. М., 2007. 
 

в) Дополнительная литература для учащихся: 
 

1. Москва в очерках 40-х годов XIX века. – М., 2004. 
2. Москва. Быт XIV-XIX вв. – М., 2005. 
3. Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Революционная традиция в России. 1783-1883. – М., 2003. 
4. Песков А.М. Павел I. – М., 2003. 
5. Томсинов В. Аракчеев. – М.. 2003. 

   В данном курсе учтены различные формы урока: изложения нового материала самим учителем, комбинированные уроки с элементами 
дискуссии, решения познавательных и проблемных задач. 

Электронные материалы по темам курса (имеются в СКК): 
1. История нового времени. (гипертекстовый иллюстрированный учебник: мультимедиа уроки, сравнительный анализ источни-

ков, …) ОК2 (образовательный комплекс №2) 
2. История России. Библиотека наглядных пособий ОК4 
3. История. Раздаточный материал (карточки) для проведения контрольных, самостоятельных, итоговых и других провероч-

ных работ. Всеобщая история. История России. ОК3 
4. История. Раздаточный материал (карточки) для проведения контрольных, самостоятельных, итоговых и других проверочных 

работ. Всеобщая история. История России. ОК3 
5. История. Россия в XIX веке. Электронное приложение к учебнику А.А.Данилова. 8 класс. Изд. Просвещение. «Сферы». 

ЭП4 (Электронное приложение - ЭП) 
6. Портреты великих учёных с краткой биографией. Шифр хранения ВИ9 

 
 

Тематическое планирование по курсу «История нового времени»  (1800-1900). 
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№ Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Тип урока 
 

Элементы 
содержания 

Требования к уровню подготовки кадет. 
Формирование основных понятий, зна-
ний и умений. 

Вид контро-
ля, измери-
тели 

Информационное 
сопровождение. 

Глава I. Становление индустриального общества (9 часов) 
1,2 
 

Урок 1, 2.  
Индустри-
альная рево-
люция 

2 Изучение 
нового ма-
териала; 
Комбини- 
рованный 

Развитие техники. 
Новые технологии. 
Капитализм сво-
бодной конкурен-
ции 

Промышленный переворот, капитализм, 
экономический кризис перепроизводст-
ва, империализм. Называть  основные 
черты  капитализма. Объяснять причи-
ны и последствия экономических кри-
зисов перепроизводства. Уметь доказы-
вать свою точку зрения. Решать про-
блемы 
 

Письменное 
задание. Оп-
рос. 

ВИ6 

3,4 
 

Урок 3,4 Ин-
дустриаль-
ное общест-
во: новые 
проблемы и 
новые цен-
ности. 
Человек в 
изменив-
шемся мире 

2 комбини-
рованный 

Социальная струк-
тура общества. Но-
вые условия быта 

Миграция, эмиграция, иммиграция, 
элита, «рабочая аристократия» 
Излагать суждения о причинах измене-
ния социальной структуры общества 
миграционных процессов. Называть из-
менения в положении социальных сло-
ёв. Уметь делать сообщения. Извлекать 
необходимую информацию из сообще-
ний одноклассников 
 

Понятийный 
диктант, 
таблица 

ВИ6 

5  Урок 5.     
Наука: соз-
дание науч-
ной картины 
мира 

1 комбини-
рованный 

Создание научной 
картины мира. Раз-
витие образования 

Радиоактивность, микрочастица, пасте-
ризация. 
Называть основные черты новой науч-
ной картины мира, представителей нау-
ки. 
 

Сообщения, 
таблица. 

ВИ6 

6-7 
 
 

Урок 6,7    
Художест-
венная куль-
тура 19 века 

2 комбини-
рованный 

Литература и ис-
кусство Нового 
времени 

Романтизм, критический реализм, нату-
рализм, импрессионизм, постимпрес-
сионизм, карикатура 
Называть основные направления худо-
жественной культуры, представителей 
культуры. 

Взаимопро-
верка таб-
лиц, подго-
товка рефе-
ратов. 

ВИ6, «Музыка от 
эпохи Возрождения 
до ХХ в» Энцикло-
педия для детей. 
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8-9 
 

Урок 8,9    
Либералы, 
консервато-
ры, социали-
сты 

2 комбини-
рованный 

Консервативное и 
либеральное тече-
ния в общественно 
политической жиз-
ни. Социалистиче-
ские учения,  мар-
ксизм 

Либерализм, консерватизм, утопиче-
ский социализм, марксизм, анархизм. 
Называть особенности консервативных 
и радикальных учений в обществе. Ука-
зывать причины их возникновения 
 

Беседа, со-
ставление 
таблицы, 
решение ло-
гических 
задач 

ВИ6 

Глава II.  Строительство  новой Европы (8 часов) 
10 
 

Урок 1. Кон-
сульство и 
образование 
наполеонов-
ской импе-
рии 

1 комбинирован-
ный 

 Наполеон. На-
полеоновская 
империя. На-
полеоновские 
войны 

Плебисцит, амнистия, авторитарный 
режим, рекрутский  набор. 
Называть основные черты режима На-
полеона. Называть причины завоева-
тельных войн (показывать на карте). 
Высказывать оценочные суждения ис-
торической личности. Уметь работать с 
историческим документом 
 

Работать с 
историче-
ской картой, 
сравнитель-
ный анализ 
 

ВИ6 

11 
 

Урок 2. Раз-
гром импе-
рии Наполе-
она. Венский 
конгресс 

1 комбинирован-
ный 

Итоги наполе-
оновских войн. 
Венский кон-
гресс 

Венский конгресс, Священный союз 
Знать причины ослабления империи 
Наполеона. Описывать условия в жизни 
империи. Называть (показывать по кар-
те) основные военные сражения. Знать 
основные решения и последствия Вен-
ского конгресса, составлять таблицу 
 

Опрос по 
домашнему 
заданию, 
личностно 
значимая 
проблема. 

ВИ6 

12 
 

Урок 3.  Ан-
глия: слож-
ный путь к 
великому 
процветанию 

1 комбинирован-
ный 

Социально- 
экономические 
отношения и 
государствен-
ный строй. 
Общественные 
движения: чар-
тисты, тред-
юнионы 

Хартия, чартизм,        тред-юнион, «мас-
терская мира». Объяснять цели и ре-
зультат чартистского движения; назы-
вать и показывать по карте основные 
направления внешней политике; уметь 
работать с историческим документом 
 

Проблемная 
беседа: по-
чему чарти-
стское дви-
жение не пе-
реросло в 
революцию? 

ВИ6 

13 Урок 4. 1 комбинирован- Июльская мо- Финансовая аристократия, луидор, дуб- Познава- ВИ6 
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 Франция 
Бурбонов 

ный нархия  лон. Определять характер политическо-
го устройства; объяснять причины по-
литического кризиса; решать познава-
тельные задания 
 

тельное за-
дание: по-
чему во 
Франции 
вспыхивали 
вооружён-
ные восста-
ния, а в Ан-
глии нет? 

14 
 

Урок 5. 
Франция: 
революция  
1848 года и 
Вторая им-
перия 

1 комбинирован-
ный 

Революция 
1848г. Вторая 
республика. 
Режим Второй 
империи 

Антиклерикал, сантим, авторитарный 
режим. Объяснять причины европей-
ских революций; называть причины из-
менений в политическом строе; умение 
устанавливать причинно-следственные 
связи 

Проверка 
домашнего 
задания по 
вопросам 
учебника 

ВИ6 

15,16. 
 

 

Урок 6.,7. 
Германия: на 
пути к единст-
ву. «Нужна ли 
нам единая и 
неделимая 
Италия?» 

2 Комбиниро-
ванный 

Образование 
Северогерман-
ского союза. 
Национальное 
Объединение 
Италии 

Канцлер, Северогерманский союз, кар-
бонарий. 
Выделять общие черты и различия на-
ционального объединения Германии и 
Италии; Умение устанавливать причин-
но-следственные связи; делать выводы 
и обобщения. Называть правителей и 
государственных деятелей 

Проблемная 
беседа: как 
следует оце-
нивать чув-
ство верно-
подданниче-
ства? 

ВИ6,  

17  
 

Урок 8.    Вой-
на, изменив-
шая карту Ев-
ропы. Париж-
ская Коммуна 

1 Комбиниро-
ванный 

Франко-
прусская  война. 
Парижская 
Коммуна 

Оппозиция, коммунары, версальцы, ре-
ванш. Называть причины и последствия 
войны для Франции и Германии, мира в 
целом. Делать выводы и прогнозы воз-
можного развития международных от-
ношений.  

Алгоритм 
военных 
действий 

ВИ6 

Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и проблемы индустриального общества (4 часа) 
18 
  

Урок 1. Гер-
манская им-
перия в кон-
це 19-

1 Урок изучения 
нового мате-
риала 

Особенности 
индустриаль-
ного развития. 
Либеральные 

Милитаризация, лицензия, пангерма-
низм, шовинизм. Знать государственное 
устройство; особенности индустриали-
зации; основные черты национализма; 

Тест, беседа 
с элемента-
ми  дискус-
сии 

ВИ6 
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начале20вв реформы характер внешней политики. Аргумен-
тировать и высказывать свою точку 
зрения. Показывать на карте колонии 

19 
 

Урок 2.    
Великобри-
тания: конец 
Викториан-
ской эпохи 

1 Комбиниро-
ванный 

Особенности 
экономическо-
го развития. 
Колониальные 
захваты 

Называть особенности развития капита-
лизма в Англии; показывать на карте 
колонии. Называть правителей и госу-
дарственных деятелей 
 

Беседа; 
сравнитель-
ная таблица 

ВИ6 
ОК2 

20 
 

Урок 3. 
Франция: 
Третья рес-
публика 

1 Комбиниро-
ванный 

Франция – 
светское госу-
дарство. Ре-
ваншизм 

Радикал, коррупция, атташе 
Называть особенности развития капита-
лизма; основные реформы. Показывать 
на карте колони. Называть правителей и 
государственных деятелей 

Экспресс- 
опрос 

ВИ6 
ОК2 

21  
Урок 4. Ита-
лия От Авст-
рийской им-
перии к Ав-
стро- Венг-
рии 

1 Комбиниро-
ванный 

Конституцион-
ная монархия. 
«Лоскутная 
империя» 

Арбитр, национальное возрождение, 
двуединая монархия, империя 
Называть особенности развития и ха-
рактер внешней политики Италии, осо-
бенности развития Австро-Венгрии. 
Уметь составлять таблицы, показывать 
на карте колони. Называть правителей и 
государственных деятелей 

Взаимопро-
верка таб-
лиц, 

ВИ6 
ОК2 

Глава IV. Две Америки (3 часа) 

22 
 

Урок 1.США 1 Урок изучения 
нового мате-
риала 

Гражданская 
война. Отмена 
рабства 

Акр, гомстед, расизм, реконструкция, 
аболиционизм. Называть особенности 
промышленного переворота, основу хо-
зяйства Юга называть правителей и го-
сударственных деятелей, основные эта-
пы и итоги гражданской войны, показы-
вать на карте места военных сражений 

Сообщение, 
беседа 

ВИ6 

23 
 

Урок 2. 
США в кон-
це 19века 

1 Комбиниро-
ванный 

Особенности 
экономическо-
го развития. 
Внешняя поли-
тика 

Олигархия, резервация, прогрессивная 
эра, дипломатия «большой дубинки», 
«дипломатия доллара» 
Объяснять причины успешного разви-
тия США; выявлять причины и послед-
ствия социальных противоречий опре-

Работа в ма-
лых группах 

ВИ6 
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делять характер внешней политики 
США. Показывать на карте основные 
направления 

24 
 

Урок 3.   Ла-
тинская 
Америка 

1 Комбиниро-
ванный 

Образование 
независимых 
государств 

Каудильо, клан, гаучо, «латиноамери-
канский Плавильный котел» 
Объяснять причины освободительного 
движения в колониях; особенности раз-
вития экономики региона; показывать 
на карте 

Сообщение ВИ6 

Глава V. Традиционные общества в XIX веке. Новый этап колониализма (4 часа) 

25 
 

Урок 1. Япо-
ния 

1 Комбиниро-
ванный 

Реформы 
Мэйдзи 

Экстерриториальность. Сёгун. 
Называть причины реформ и их послед-
ствия, Объяснять особенности экономи-
ческого развития, описывать изменения 
в образе жизни общества, определять 
причины и характер внешней политики 

Тест ВИ6 
ОК3 
§ 27 
 
 

26 
 
 
 

Урок 2.    Ки-
тай, сопротив-
ление рефор-
мам 

1 Комбиниро-
ванный 

«Открытие» 
Китая 

Тайпины, ихетуани, политика самоуси-
ления. Объяснять особенности развития 
Китая, причины превращения Китая в 
полуколонию; составлять сравнитель-
ную таблицу 

Опрос по 
домашнему 
заданию 

ВИ6 
§ 28 

   27 
 

Урок 3.   Ин-
дия 

1 Комбиниро-
ванный 

Особенности 
колониального 
режима в Ин-
дии 

Индийский национальный конгресс 
Называть особенности развития; решать 
познавательные задачи. 
Уметь делать сообщения. 

Проблема: 
почему ин-
дийская об-
щина силь-
нее город-
ского насе-
ления со-
противля-
лась колони-
зации? 

ВИ6 
§ 29 

   28 
 

Урок 4.   Аф-
рика – конти-
нент в эпоху 
перемен 

1 Комбиниро-
ванный 

Колониальные 
захваты в Аф-
рике 
Гереро, готтен-
тоты 

Уметь систематизировать материал, 
обобщать, делать выводы 

Составить 
план «Соци-
ально-
экономиче-
ские и поли-

ВИ6 
§30 
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тические по-
следствия 
колониаль-
ного раздела 
Африки» 

ГЛАВА VI. Международные отношения в конце XIX- начале XX вв. (1 час) 
29 
 

 Урок 1. Ме-
ждуна- 
родные от-
ношения 

1 Урок изучения 
нового мате-
риала 

Империалисти-
ческие войны 

Канонерка, Тройственное согласие, 
Тройственный союз, концентрационный 
лагерь. Называть основные междуна-
родные противоречия 

Круглый 
стол 

ВИ6 
§ 31 

30 
 

30. Итоговый 
урок 

 Итоговый урок  Уметь применять изученный материал Выполнение 
тестовых 
заданий 

ОК3 

 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса - «История России. ХIХ век».  
 

№№ 
п/п 

Тема урока. Тип урока Кол-
во 

час. 

Элементы содержания образо-
вания и основные понятия кур-

са. 

Вид контроля, и измерите-
ли 

Домаш-
нее за-
дание 

Информационное         
сопровождение. 

Тема I. Россия в первой половине XIX века. (18 часов) 

1-2 
(31-
32      
) 

Урок 1. Внут-
ренняя полити-
ка Александра I 
в 1801-1806 гг.  
 
 Урок 2.  Ре-
форматорская 
деятельность 
М.М.Сперанск
ого. 

Изучение 
нового ма-
териала, 
комбиниро-
ванный 
урок. 

2 Внутренняя политика Алексан-
дра I. Негласный комитет. Указ 
о вольных хлебопашцах. Учре-
ждение министерств Попытки 
проведения формы 
Либерализм, самодержавная 
власть, манифест, реформа, 
разделение властей, политиче-
ски е права, избирательное пра-
во 

Знать годы царствования 
Александра I; называть ха-
рактерные черты внутрен-
ней политики Александра 
I. Определять предпосылки 
и содержание реформатор-
ских проектов М. М. Спе-
ранского; причины их не-
полной реализации и по-
следствия принятых реше-

§1,З. 
опросы 
и зада-
ния, до-
кумен-
ты 

ЭП4, ОК4 
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 ний. Сообщения, эвристи-
ческая беседа, пути разви-
тия после переворота 1801 
г., понятийный диктант, 
работа с документом 

3(33
) 

 Урок 3. Внеш-
няя политика  
Александра I в 
1801-1806 гг. 

комбиниро-
ванный 

1 Внешняя политика. Войны со 
Швецией, Турцией, Ираном, 
Францией. Участие России в 
антифранцузских  коалициях. 
Тильзитский мир и русско-
французский союз. Континен-
тальная блокада. 
Вхождение Грузии в состав 
России. Присоединение Фин-
ляндии. 
Коалиция, конвенция, сейм 

Называть основные цели, 
задачи и направления (и 
показывать на карте) внеш-
ней политики страны; оце-
нивать ее результативность 
Беседа по вопросам учеб-
ника, работа с документом 
 

§2, во-
просы и 
задания, 
доку-
мент   

ЭП4, ОК4 

4 
(34) 

Урок 4. Отече-
ственная война 
1812 г. Сибир-
ские полки в 
Отечественной 
войне. 

комбиниро-
ванный 

1 Отечественная война 1812 го-
да. Причины, планы сторон, 
ход военных действий. Боро-
динская битва. Народный ха-
рактер войны. Изгнание напо-
леоновских войск из России, 
Барклай-де-Толли, М. Кутузов 
Д.Давыдов 
Отечественная война, гене-
ральное сражение, партизаны 

Знать хронологические 
рамки Отечественной вой-
ны 1812 г.; планы сторон, 
характер войны, ее основ-
ные этапы; полководцев и 
участников войны; назы-
вать и показывать по карте 
основные сражения 
Алгоритм военных дейст-
вий, контурная карта 

§4, во-
просы и 
задания 

ЭП4, ОК4 
Кинофрагмент из х/ф 
«Война и мир» - Боро-
динское сражение 
шифр КФ5 «Война 
1812 г» (спец.диск) 
КФ6 

5 
 (35) 

Урок 5. Загра-
ничный поход 
русской армии. 
Внешняя поли-
тика в 1813-
1825 годах. 

Комбини-
рованный - 

1 Заграничный поход 1812-1914 
гг. Российская дипломатия на 
Венском конгрессе. Россия и 
Священный союз 
Битва народов, Восточный во-
прос, Венский конгресс, Свя-
щенный союз 
 

Объяснять цели и резуль-
тат заграничного похода 
1812-1814 гг.; называть ос-
новные направления внеш-
ней политики страны в но-
вых условиях 
Беседа по вопросам учеб-
ника, контурная карта, ра-

§5  ЭП4, ОК4, 
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бота с документом 

6 
(36) 

Урок 6. Внут-
ренняя поли-
тика Алексан-
дра I в 1815-
1825 гг. 

Комбини-
рованный - 

1 Противоречивость внутренней 
политики в 1815-1825 гг. Уси-
ление консервативных тенден-
ций 
Гражданские свободы, автоно-
мия, мистицизм 
 

Объяснять причины и по-
следствия изменения внут-
риполитического курса 
Александра I в 1815-1820 
гг.; давать оценку внутрен-
ней политике. 
Проблемное задание, срав-
нительная таблица 

§6, во-
просы и 
задания, 
таблица  

ЭП4 

7 
(37) 

Урок 7.          
Социально-
экономическое 
развитие после 
Отечественной 
войны 1812 г. 

Комбини-
рованный - 

1 А. А. Аракчеев.  Аракчеевщина 
Тарифный устав, военные по-
селения 
 

Называть характерные чер-
ты социально-
экономического развития 
после Отечествен- ной 
войны 1812 г.; объяснять 
причины экономического 
кризиса 1812-1815 гг. 
Тест  

§7, во-
просы и 
задания 

ЭП4 

8 
(38) 

Урок 8. Обще-
ственное  
движение при 
Александре I. 

Урок изу-
чения ново-
го материа-
ла 

1 Тайные общества Северное и 
Южное, их программы 
Общественное движение, ли-
берализм, тайное общество, 
конституция 
 

Называть причины возник-
новения общественного 
движения; основы идеоло-
гии, основные этапы раз-
вития общественного. 
«Мозговой штурм» 

§8, во-
просы и 
задания 

ЭП4, ОК4 
 

9 
(39) 

Урок 9.  Дина-
стический 
кризис 1825 
года. Выступ-
ление декаб-
ристов. Декаб-
ристы в Сиби-
ри. 

комбиниро-
ванный 

1 Движение декабристов. Вос-
стание на Сенатской площади 
14 декабря 1825 г. Восстание 
Черниговского полка. Суд над 
декабристами 

Династический кризис 

Объяснять цели и результат 
деятельности декабристов. 
Оценивать историческое 
значение восстания декаб-
ристов. 
Творческое задание 
 

§9 ЭП4, ОК4 
Кинофрагмент из х/ф 
«Звезда пленительного 
счастья» 
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10 
(40) 

Урок 10. 
Внутренняя 
политика Ни-
колая I. 

Урок изу-
чения ново-
го мате ри-
ала 

1 Внутренняя политика Николая 
I. Усиление самодержавной 
власти. Ужесточение контроля 
над обществом. III Отделение 
полиции А. Х. Бенкендорф. 
Кодификация законов 
Свод законов, государственные 
крестьяне, обязанные крестья-
не, жандарм 

Знать годы царствования 
Николая I; называть харак-
терные черты внутренней 
поли- тики Николая I 
Проверочная работа «Рос-
сия при Николае I» 
 

§10, во-
просы и  
задания  

ЭП4 

11 
(41) 

Урок 11. Со-
циально-
экономическое 
развитие в 20-
50-е гг. XIX в. 

Комбини-
рованный  

1 Противоречия хозяйственного 
развития. «Манифест о почет-
ном гражданстве», «Указ об 
обязанных крестьянах» 
Кризис крепостнической сис-
темы, «капиталистные» кресть-
яне 

Называть характерные чер-
ты социально-
экономического развития; 
знать финансовую полити-
ку Е. Ф. Канкрина 
Понятийный диктант 
 

§11,во-
просы  
и зада-
ния, до-
кумен-
ты, 

ЭП4 

12 
(42) 

Урок 12. 
Внешняя по-
литика Нико-
лая I в1826-
1849 гг. 

Комбини-
рованный  

1 Внешняя политика России. 
Россия и революции в Европе. 
Вхождение Кавказа в состав 
России. Шамиль 
«Международный жандарм» 
.Кавказская война 

Называть основные на-
правления (и показывать 
на карте) внешней полити-
ки страны. Причины кри-
зиса в международных от-
ношениях со странами За-
пада 
Опрос по вопросам учеб-
ника, контурная карта 

§12, во-
просы  
и зада-
ния до-
кумен-
ты, -  

ЭП4 

13 
(43) 

Урок 13. Об-
щественное 
движение в го-
ды правления 
Николая I. 

Комбини-
рованный  

1 Общественная мысль: западни-
ки и славянофилы, утопиче-
ский социализм. Н. М. Карам-
зин. «Теория официальной на-
родности» . П. А. Чаадаев. Рус-
ский утопический социализм. 
Петрашевцы. 
Западники, славянофилы об-
щинный социализм,  
 

Называть существенные 
черты идеологии и практи-
ки общественных движе-
ний; сравнивать позиции 
западников и славянофи-
лов, высказывать свою 
оценку 
Работа в малых группах: 
работа с документом, срав-
нительная таблица. 

§13, во-
просы и 
задания, 
доку-
менты  

ЭП4 
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14 
(44) 

Урок 14. 
Крымская вой-
на 1853-1856 
гг. Оборона 
Севастополя. 

Комбиниро-
ванный  

1 Крымская война. Причины, 
участники. Оборона Севасто-
поля, его герои. Парижский 
мир. Причины и последствия 
поражения 

Знать дату войны, ее при-
чины и характер; показы-
вать на карте места воен-
ных действий; знать пол-
ководцев и участников; 
объяснять значение и ито-
ги Парижского мирного 
договора - 
Алгоритм военных дейст-
вий; контурная карта 

§14, во-
просы и 
зада-
ния, 
опере-
жающее 
задание 

ЭП4,  
ОК4 

15-
16 

(45-
46) 

Урок 15. Обра-
зование и нау-
ка. 
 
Урок 16. Рус-
ские путешест-
венники и пер-
вооткрыватели 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

2 Создание системы общеобразо-
вательных учреждений. Дос-
тижения науки. Н. И. Лобачев-
ский. Открытие Антарктиды 
русскими мореплавателями. 
Становление литературного 
русского языка 
Сословность образования 

Называть выдающихся 
представителей и достиже-
ния российской науки 
Сообщения, творческие за-
дания 
 

§15-16, 
вопро-
сы и за-
дания, 
доку-
менты 

ЭП4, ОК4 

17 
(47) 

Урок 17. Ху-
дожественная 
культура, быт и 
обычаи. 

Урок изуче-
ния нового 
материала. 

1 Достижения культуры и искус-
ства. Основные стили в худо-
жественной культуре. «Золотой 
век» русской поэзии 
Классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм, русский 
ампир, русско-византийский 
стиль 

Называть выдающихся 
представителей и достиже-
ния российской культуры. 
Викторина  
 

§17-18, 
вопро-
сы и за-
дания, 
доку-
менты 

ОК4 

18 
(48) 

Урок 18. По-
вторительно-
обобщающий 
урок по теме: 
«Россия в пер-
вой половине 
XIX века» 

 1  Контрольная работа 
 

 ОК3 

 Тема II. Россия во второй половине XIX века. (24 часа) 
19 

(49) 
Урок 1. Нака-
нуне отмены 

Урок изуче-
ния нового 

1 Александр II. Накануне отмены 
крепостного права. Отмена 

Называть предпосылки от-
мены крепостного права; 

§19,20 
вопро-

ЭП4 
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крепостного 
права Кресть-
янская рефор-
ма 1861 г. –
переселение в 
Сибирь 

мате- риала крепостного права. Положение 
19 февраля 1861 г. Наделы. 
Выкуп и выкупная операция. 
Повинности временнообязан-
ных крестьян, отрезки, устав-
ные грамоты, мировые посред-
ники. 

излагать причины отмены 
крепостного права; назы-
вать альтернативные вари-
анты отмены крепостного 
права; знать основные по-
ложения крестьянской ре-
формы; объяснять значе-
ние отмены крепостного 
права  
Эвристическая беседа   

сы и за-
дания, 
доку-
менты 

20-
21 

(50-
51) 

Урок 2, 3. Ли-
беральные ре-
формы 60-70-х 
годов. XIX в. 

Комбини-
рованный  

2 Судебная, земская, военная ре-
формы. Значение реформ 60-
70-х годов. XIX века в  истории 
России. 
Земство, куриальная система 
выборов, суд присяжных 
 

Называть основные поло-
жения реформы местного 
самоуправления, судебной, 
военной реформ; реформы 
в области просвещения; 
приводить оценки характе-
ра и значения социальных 
реформ. 
Составление схем, таблиц, 
логических цепочек. 

§21-22, 
вопро-
сы и за-
дания, 
табли-
цы 

ЭП4 

22 
(52) 

Урок 4. Соци-
ально- эконо-
мическое раз-
витие после 
отмены крепо-
стного права. 

Комбини-
рованный  

1 Особенности модернизации 
России. Кризис самодержавия. 
Политика лавирования. М.Т. 
Лорис-Меликов. Убийство 
Александра II 
Отработочная система. 
 

Называть основные на-
правления экономической 
политики государства; 
объяснять причины замед-
ления темпов роста про-
мышленного производства; 
называть и показывать на 
карте изучаемые объекты. 
Обобщающая беседа 

§23, во-
просы и  
задания, 
доку-
менты.  

ЭП4 

23 
 (53) 

Урок 5. Обще-
ственное дви-
жение: либера-
лы и консерва-
торы.  

Комбини-
рованный  

1 Подъем общественного движе-
ния после поражения в Крым-
ской войне Либеральные, кон-
сервативные течения. Земское 
движение. А. И. Герцен, Н. И. 
Огарев «Полярная звезда», 
«Колокол» Н. Г. Чернышев-

Называть существенные 
черты идеологии и практи-
ки консерватизма и либера-
лизма 
Беседа по вопросам до-
машнего задания, индиви-
дуальное тестирование 

§24, во-
просы и  
задания, 
доку-
менты   

ЭП4 
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ский, Н. А. Добролюбов. Жур-
нал «Современник». 
Либералы, консерваторы. 

 

24 
(54) 

Урок 6. Зарож-
дение револю-
ционного на-
родничества и 
его идеология. 

Комбини-
рованный  

1 Радикальные течения. Теория 
революционного народничест-
ва. «Хождение в народ», «Зем-
ля и воля» 
Народничество, революционе-
ры, разночинцы анархисты, ре-
волюционный террор, 
 

Называть существенные 
черты идеологии и практи-
ки радикального общест-
венного  
Составление сравнитель-
ных таблиц, взаимопровер-
ка  
движения объяснять значе-
ние отмены крепостного 
права 

§25, во-
просы  
и зада-
ния, до-
кумен-
ты   

ЭП4 

25 
(55) 

Урок 7. Рево-
люционное 
народничество 
второй поло-
вины 60-х - 
начала 80-х гг. 
XIX века.  

Комбини-
рованный  

1  Самостоятельная работа, 
работа с документом.  
 

§26, во-
просы и 
задания, 
доку-
менты 

ЭП4 

26 
(56) 

Урок 8 
.Внешняя по-
литика Алек-
сандра II. 

Комбини-
рованный  

1 Внешняя политика 60-70-х гг. 
Завершение Кавказской войны 
Союз трех императоров, «Свя-
щенная война».   
 

Называть цель и основные 
направления внешней по-
литики 60-70-х гг. 
Обобщающая беседа, рабо-
та с контурной картой. 

§27, во-
просы и 
задания 

ЭП4, ОК4 

27 
(57) 

Урок 9. Рус-
ско- турецкая 
война 1877-
1878 гг. 

Комбини-
рованный- 

1 Русско-турецкая война  
Балканский кризис, нацио-
нально-освободительная война 
 

Знать дату русско-
турецкой войны, ее причи-
ны и характер; показывать 
на карте места военных 
действий; знать полковод-
цев и участников; объяс-
нять значение и итоги Сан-
Стефанского мирного до-
говора; победы России в 
войне с Турцией 

§ 28 ОК4 
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Алгоритм военных дейст-
вий; контурная карта 

28-
29 

(58-
59) 

 

Уроки 10-11. 
Внутренняя 
политика 
Александра 
III. 

Комбини-
рованный- 

2 Александр III. Консервативная 
политика Александра III. К. П. 
Победоносцев. Контрреформы. 
Реакционная политика в облас-
ти просвещения. Национальная 
политика самодержавия в кон-
це XIXB. 
Реакционная политика.  

Приводить оценку лично-
сти Александра III. Назы-
вать основные черты внут-
ренней политики Алексан-
дра III. 
Повторительно-
обобщающий тест. 
 

§29-ЗО, 
вопросы 
и зада-
ния, до-
кументы 

ЭП4 
ОК3 

30-
31 

(60-
61) 

Урок 12. Эко-
номическое 
развитие, в го-
ды правления 
Александра 
III. ВОЗНИК-
НОВЕНИЕ 
нОВОНИКО-
ЛАЕВСКА. 
 
Урок 13. По-
ложение ос-
новных слоёв 
общества. 

Комбини-
рованный- 

2 Завершение промышленного 
переворота. Формирование 
классов индустриального об-
щества. Новые промышленные 
районы и отрасли хозяйства. 
Аграрный кризис 80-90 гг. 
Экономическая политика 
Александра III. Изменения в 
социальной структуре общест-
ва. 
Протекционизм, винная моно-
полия, сословия, классы, иму-
щественное расслоение 
 

Называть основные черты 
экономической политики 
Александра III. Cравнивать 
экономические программы   
Н. Х. Бунге и И.А. Вышне-
градского; знать экономи-
ческую программу С. Ю. 
Витте; объяснять в чём со-
стояли цели и результаты 
деятельности Н.Х. Бунге, 
И.А. Вышнеградского, С. 
Ю. Витте. 
Проблемное задание раз-
вернутый план. 

§З1-ЗЗ' 
вопросы 
и зада-
ния, до-
кументы 

ЭП4 

32 
(62) 

Урок 14. Об-
щественное 
движение в 80-
90-х гг.XIX в. 

Урок изу-
чения ново-
го материа-
ла. 

1 Земское движение. Идеология 
народничества. М. А. Бакунин, 
П.Л. Лавров, П. Н. Ткачев, Н. 
К. Михайловский. Распростра-
нение марксизма. Г. В. Плеха-
нов. «Освобождение труда». В. 
И. Ленин «Союз борьбы за ос-
вобождение рабочего класса». 
Марксизм  

Называть организации и 
участников общественного 
движения; называть суще-
ственные черты идеологии 
и практики общественных 
движений (консерватив-
ных, либеральных, ради-
кальных) 
Работа с документом  

§З4, во-
просы  и 
задания 
доку-
менты  

ЭП4 
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33 
(63) 

Урок 15. 
Внешняя поли-
тика Алексан-
дра III. 

Урок изу-
чения ново-
го материа-
ла 

1 Внешняя политика России в 
конце XIX в. Борьба за ликви-
дацию последствий Крымской 
войны. А. М. Горчаков. При-
соединение Средней Азии. Рус-
ско-турецкая война 1877-1878 
гг. «Союз трех императоров. 
Сепаратный мир, мобилизация 

Называть цели и основные 
направления внешней по-
литики Александра III. 
Контурная карта, хроноло-
гическая таблица 
 

§З5, во-
просы и  
задания 
доку-
менты  

ЭП4 

34-
37 

(64-
67) 

Урок 16. Рос-
сийские про-
свещение и 
наука второй 
половины 
XIXB. 
 
Урок 17.  Ли-
тература и изо-
бразительное 
искусство. 
 
Урок 18. Архи-
тектура, музы-
ка, театр, на-
родное творче-
ство. 
 
Урок 19. Быт: 
новые черты в 
жизни города и 
деревни. 

Урок изу-
чения ново-
го материа-
ла 

4 Развитие образования, естест-
венных и общественных наук. 
Российская культура XIX в. 
Художественная культура вто-
рой половины XIX в. 
 

Называть выдающихся 
представителей и достиже-
ния российской науки 
Сообщения.  
 

§З6-З7; 
§З8-З9; 
вопросы 
и зада-
ния 

ЭП «Портреты великих 
учёных с краткой био-
графией», 
«Музыка от эпохи Воз-
рождения до ХХ века»
ОК4 

38 
(68) 

Урок 20. 
Обобщающий 
урок по теме: 
«Россия во 
второй поло-
вине XIX в.».  

Итоговый 
урок 

  Называть выдающихся 
представителей и достиже-
ния российской культуры 
Контрольное тестирование 
 

 ОК3 
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39-
41 

(69-
71) 

Уроки 
21,22,23. Си-
бирь в ХIХ ве-
ке 

Школьная 
лекция. 

3     

42 
(72) 

Урок обоб-
щающего по-
вторения: Ме-
сто России в 
мировом исто-
рическом про-
цессе XIX в.   

     ОК3 

 
 
 
 


