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Пояснительная записка
 Статус документа:

Адаптированная  программа  по  истории   для   учащихся  с  задержкой
психического  развития  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного  стандарта,  дает  распределение  учебных  часов  по  разделам
курса  и  последовательность  изучения  тем  и  разделов  учебного  предмета  с
учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей обучающихся.
  Определение места и роли учебного курса:         
Историческое  образование  на  ступени  основного  общего  образования  играет
важнейшую  роль  с  точки  зрения  личностного  развития  и  социализации
учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям,
интеграции  в  исторически  сложившееся  многонациональное  и
многоконфессиональное  сообщество.  В  процессе  обучения  у  учащихся
формируются  яркие,  эмоционально  окрашенные  образы  различных
исторических  эпох,  складывается  представление  о  выдающиеся  деятелях  и
ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и
историческом пути российского народа важны и для понимания современных
общественных  процессов,  ориентации  в  динамично  развивающемся
информационном пространстве. 
Курс  истории  на  ступени  основного  общего  образования  является  частью
концентрической системы исторического образования. Соотношение содержания
исторического  образования  на  ступенях  основного  и  полного  общего
образования  определяется  с  учетом принципа преемственности  исторического
образования  и  специфики  каждой  из  них  этих  ступеней.  Изучая  историю на
ступени  основного  общего  образования  учащиеся  приобретают  исторические
знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему,
учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой
определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.
Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения
наиболее  ярких  и  значимых событий прошлого,  характеризующих специфику
различных  эпох,  культур,  исторически  сложившихся  социальных  систем.
Изучение  истории  на  ступени  полного  общего  образования  позволяет
систематизировать  знания  учащихся  об  историческом  пути  и  опыте
человечества,  составить  представление  о  различных  моделях  изучения
исторического  прошлого,  развить  навыки  работы  с  различными  типами
исторической  информации.  При  этом  как  на  ступени  основного  общего
образования,  так  и  в  старших  классах  изучение  истории  должно  быть
ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование
потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их
мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.
Основные  содержательные  программы  реализуются  в  рамках  двух  курсов  –
«Истории России» и «Всеобщей истории».
 Цели  и  задачи,  решаемые  при  реализации  рабочей  программы для
учащихся с  задержкой  психического  развития, обучающихся  по
адаптированной программе: 



    -  образование,  развитие  и  воспитание  личности  школьника,  способного к
самоидентификации и  определению своих  ценностных  ориентиров  на  основе
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно
и  творчески  применяющего  исторические  знания  в  учебной  и  социальной
деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой
исторической подготовке и социализации учащихся.
        Задачи изучения истории:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической,
социальной культурной самоидентификации в современном мире;
- формирование у учащегося целостного представления об историческом пути
государств,  и  о  судьбах  населяющих  их  народов,  об  основных  этапах,  о
важнейших событиях и крупнейших деятелях;
-  воспитание  патриотизма,  уважения  к  правам  и  свободам  другого  человека,
социальной  ответственности,  приверженности  к  гуманистическим  и
демократическим  ценностям,  убежденности  в  необходимости  соблюдения
моральных норм, принятых в обществе;
-  развитие  способности  учащихся  анализировать  содержащуюся  в  различных
источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего,
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи;
-  формирование  умений  применять  исторические  знания  для  осмысления
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в
современном обществе.
          Задачи изучения истории в 8-м классе:
- продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и культурной
самоидентификации на основе освоения исторического разных народов;
Овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени
в социальной, экономической, политической, духовной, нравственных сферах и
соотнесением их с развитием российского общества; определение места и роли
России во всемирно – историческом процессе в Новое время и значение этого
периода для страны;
- воспитание толерантности, уважения и интереса к развитию к разнообразию
культур различных народов;
- воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и
убеждений,  усвоение  опыта  социального  общения,  взаимодействия  и
сотрудничества на примерах различных исторических этапов;
-  развитие  способности  к  анализу, обобщению,  аргументации,  социальному  и
учебному  проектированию,  прогнозированию,  самопознанию  в  процессе
образовательной деятельности по усвоению исторического процесса;
-  формирование  способности  применять  усвоение  знания  о  формировании
общества  индустрии,  развитии  науки  и  техники  в  процессе  осмысления
социальной реальности.

 Духовно-нравственный компонент.
Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  учащихся  являются

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют
собой  важный  компонент  социального  заказа  для  образования.  Образованию
отводится  ключевая  роль  в  духовно-нравственной  консолидации  российского
общества. Данное направление является приоритетным в МАОУ СОШ № 38 г.



Калининграда. Современный  национальный  воспитательный  идеал  –  это
высоконравственный,  творческий,  компетентный  гражданин  России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях  многонационального  народа  Российской  Федерации.  Основным
содержанием  духовно-нравственного развития,  воспитания  и  социализации
являются базовые национальные ценности:

–      Патриотизм –  любовь  к  своей  малой Родине,  своему  народу, к  России,
служение Отечеству;

–      гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания,
правовое государство;

–      социальная  солидарность  –  свобода  личная  и  национальная,  доверие  к
людям,  институтам  государства  и  гражданского  общества,  справедливость,
милосердие, честь, достоинство;

–      человечество  –  мир  во  всем  мире,  многообразие  культур  и  народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество,

–      наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
–      семья –  любовь и  верность,  здоровье,  достаток,  уважение  к  родителям,

забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
–      труд  и  творчество  –  уважение  к  труду,  творчество  и  созидание,

целеустремленность и настойчивость;
–      традиционные российские религии – представление о вере,  духовности,

религиозной  жизни  человека,  толерантности,  формируемые  на  основе
межконфессионального диалога;

–      искусство  и  литература  –  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;

–      природа – эволюция,  родная земля,  заповедная природа,  планета  Земля,
экологическое сознание;

Цель  компонента:  на  исторических  примерах  показать  учащимся  роль
Православной  Церкви  в  борьбе  с  врагом,  которая  не  просто  проповедовала
любовь  к  Родине,  а  исповедовала  свою любовь  чувством,  словом и,  главное,
делами,  поступками,  жертвенным  служением,  что  способствует  духовно-
нравственному  воспитанию  молодежи,  воспитанию  чувства  уважения  к
трагическим и героическим страницам истории нашей страны.

Базовые  ценности  должны  лежать  в  основе  уклада  школьной  жизни,
определять урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей.

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 
рабочая программа:
Рабочая программа по истории для 8 классов составлена на 
основании следующих документов:
- Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 
образовательных учреждений РФ, программы общего образования. Приказ 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 в 
редакции от 30.08.2010 г. № 889.
- Санитарные правила и нормы. (СанПин 2.42. – 2821 10).



- Федерального компонента государственного стандарта (основного) общего 
образования.
- Примерная программа по истории.
- Примерной рабочей программы Всеобщая история А.А. Вигасина, О.С. 
Сороко-Цюпы 5 - 9 классы М.; «Просвещение» 2011 г.;
- Рабочая программа История России А.А.Данилова, Л.Г. Косулиной М.; 
«Просвещение» 2011 г.

Отличительными особенностями данной программы являются: 
 минимальный объём дидактических единиц с целью защиты обучающихся

в  специально-коррекционных  классах  от  перегрузок  и  сохранения  их
психического и физического здоровья;

  соответствие  основным  направлениям  модернизации  образования,
поскольку  делается  акцент  на  роль  человеческого  фактора,
цивилизационную составляющую исторического процесса.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (28 ч)

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. (15 часов)
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские

войны.  Венский конгресс.  Священный  союз.  «Восточный  вопрос»  в  политике
европейских государств в XIX в. 

Переход  от  традиционного  (аграрного)  к  индустриальному  обществу  в
Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США.
Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии. 

Формирование  идеологии  либерализма,  социализма,  консерватизма.
Возникновение  рабочего  движения.  Чартистское  движение  в  Англии.
Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции. 

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж.
Гарибальди. Создание  единого  германского  государства.  О.  Бисмарк.  Франко-
прусская  война  1870-1871  гг.  Образование  Германской  империи.  Австро-
Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в.

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое
развитие,  взаимоотношения.  Движение за  отмену рабства.  Гражданская  война
1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.  

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы.
Марксизм.  К.  Маркс.  Ф.  Энгельс. Анархизм.  Образование  I и  II
Интернационалов. Возникновение  социалистических  партий.  Социальный
реформизм во  второй  половине  XIX –  начале  ХХ вв.  Д.  Ллойд  Джордж.  Т.
Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 

Завершение промышленного переворота.  Индустриализация.  Технический
прогресс  во  второй  половине  XIX –  начале  ХХ  веков.  Монополистический
капитализм,  его  особенности   в  ведущих  странах  Запада.  Обострение
противоречий индустриального общества. 



Страны Латинской Америки,  Азии и  Африки в  XIX –  начале  ХХ вв.  (5
часов)

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар.
Х.  Сан-Мартин.  США  и  страны  Латинской  Америки.  Доктрина  Монро.
Мексиканская революция 1910-1917 гг.

Создание колониальных империй. Установление британского колониального
господства  в  Индии.  Восстание  сипаев  1857-1859  гг.  «Опиумные  войны».
Движение  тайпинов.  Колониальные  захваты  в  Африке.  Империализм  –
идеология и политика.

Кризис  традиционного  общества  в  странах  Азии  на  рубеже  XIX-XX вв.
Реставрация  Мэйдзи.  Начало  модернизации  в  Японии.  Революции  в  Иране,
Османской империи, Китае. 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны (1 час)
Начало  борьбы  за  передел  мира.  Возникновение  военно-политических

блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. (6 часов)
Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и

общество  на  рубеже  XIX-ХХ  вв. Демократизация  образования.  Изменения  в
быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. 

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

Духовный  кризис  индустриального  общества  на  рубеже  XIX-ХХ  вв.
Декаданс. 
Повторение – 1 час

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ЧАСОВ)
Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. (1 час)

Территория  и  население.  Кризис  крепостного  хозяйства.  Отходничество.
Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги.
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. (8 часов)
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение

Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский.
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-

французский  союз.  Континентальная  блокада.  Вхождение  Грузии  в  состав
России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная
война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий.  М. Барклай-де-
Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов.  Бородинская битва.  Народный характер войны.
Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии.
Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз.

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



 Движение декабристов.  Первые тайные организации. Северное и Южное
общества,  их  программы.  Восстание  на  Сенатской  площади  в  Петербурге  14
декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. (5 часов)
Николай  I.  Усиление  самодержавной  власти.  Ужесточение  контроля  над

обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о
почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области
просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг.

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в.
Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х
гг. Славянофилы и западники.  П.Я.Чаадаев. Русский утопический  социализм.
Петрашевцы. 

Внешняя  политика второй  четверти  XIX в.  Восточный вопрос.  Россия  и
освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав
России.  Шамиль.  Кавказская  война.  Крымская  война:  причины,  участники.
Оборона  Севастополя,  ее  герои.  Парижский  мир.  Причины  и  последствия
поражения России в Крымской войне.

Русская культура первой половины XIX в. (5 часов)
Создание  системы  общеобразовательных  учреждений.  Успехи  русской

науки.  Н.И.Лобачевский.  Открытие  Антарктиды  русскими  мореплавателями.
Становление  литературного  русского  языка. Золотой  век  русской  поэзии.
Основные  стили  в  художественной  культуре  (сентиментализм,  романтизм,
реализм, ампир). 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. (5 часов)
Александр  II.  Предпосылки  и  подготовка  крестьянской  реформы.

Положение  19  февраля  1861  г. Отмена  крепостного  права.  Наделы.  Выкуп  и
выкупная  операция.  Повинности  временнообязанных  крестьян.  Крестьянское
самоуправление. Земская,  городская,  судебная  реформы.  Реформы  в  области
образования.  Военные реформы.  Значение  реформ 60-70 гг.  XIX в.  в  истории
России. 

 Общественные  движения  50-60-х  гг.  XIX в.  Подъем  общественного
движения  после  поражения  в  Крымской  войне.  А.И.  Герцен  и  Н.И.  Огарев.
Вольная  русская  типография  в  Лондоне.  «Полярная  звезда»,  «Колокол».
Н.Г.Чернышевский.  Н.А.Добролюбов.  Журнал  «Современник». Революционные
организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в.

Россия  в конце XIX в. (11 часов)
Социально-экономическое  развитие  пореформенной  России.  Завершение

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества.
Фабрично-заводское  строительство.  Новые  промышленные  районы  и  отрасли
хозяйства.  Железнодорожное  строительство.  Развитие капитализма в  сельском
хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-
90-х гг. XIX в. 



Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования.
М.Т.  Лорис-Меликов. Убийство  Александра  II. Александр  III.  Манифест  о
незыблемости  самодержавия.  К.П.Победоносцев.  Контрреформы. Реакционная
политика  в  области  просвещения. Национальная  политика  самодержавия  в
конце XIX в.

Общественные движения 70-90-х гг.  XIX в. Земское движение. Идеология
народничества.  М.А.  Бакунин.  П.Л.  Лавров.  П.Н.  Ткачев.  Н.К.Михайловский.
Политические  организации народников.  «Хождение в народ». Первые рабочие
организации. Распространение идей марксизма.  Г.В. Плеханов. «Освобождение
труда».  П.Б.  Струве  и  «легальный  марксизм». В.И.  Ленин.  «Союз  борьбы  за
освобождение рабочего класса». 

Внешняя  политика  во  второй  половине  XIX в.  Борьба  за  ликвидацию
последствий  Крымской  войны.  А.М.  Горчаков.  Присоединение  Средней  Азии.
Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех
императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг.

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. (4 часа)
Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и

общество  на  рубеже  XIX-ХХ  вв. Демократизация  образования.  Изменения  в
быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. 

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

Духовный  кризис  индустриального  общества  на  рубеже  XIX-ХХ  вв.
Декаданс.
Повторение – 1 час 

Резерв: 2  часа  отведены  на  проведение  мониторингов  за  первое  и  второе
полугодия.

Учебно-тематический план

№ Тема Количество
часов

История Нового времени 28
1 Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 15
2 Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ

вв.
5

3 Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 1
4 Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 6
5 Повторение 1

История России 40
6 Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 1
7 Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 8
8 Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 5
9 Русская культура первой половины XIX в. 5
10 Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 5



11 Россия в конце XIX в 11
12 Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 4
13 Повторение 1

Резерв 2
Итого: 70

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
Контрольные  работы

Мир в первой половине XIX века          
Мир на рубеже 19-20вв    
Россия в первой половине XIX века.              
Россия во 2-й половине XIX века. 
Россия в XIX веке.              

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные умения и навыки:

 называть даты политической и социальной истории, важнейших военных
кампаний;

 называть  место,  обстоятельства,  участников  событий,  крупнейших
государственных  и  общественных  деятелей,  участников  общественного
движения, выдающихся представителей и достижения науки и культуры;

 называть  и  показывать  на  исторической  карте  территории,
присоединенные к России, центры промышленности и торговли, места военных
походов;

 описывать условия и образ жизни различных слоев российского общества;
 составлять  описание  памятников  материальной  и  художественной

культуры;
 соотносить  факты  и  общие  процессы,  явления  модернизации,

индустриализации,  политического  развития,  реформ  и  контрреформ,
общественного движения;

 называть  характерные,  существенные  черты  социально-экономического
развития  и  политического  строя  России,  положения  разных  слоев  населения,
внутренней  и  внешней  политики  самодержавия,  идеологии  и  практики
общественных движений;

 классифицировать  события  и  явления  по  их  принадлежности  к
дореформенному  и  послереформенному  этапам  развития  страны,  основным
течениям общественной мысли;

 объяснять  значение  понятий:  Российская  империя,  самодержавие,
крепостное  право,  феодальные  пережитки,  модернизация,  индустриализация,
капиталистические  отношения,  реформа,  контрреформа,  декабристы,
славянофилы,  западники,  утопический  социализм,  народничество,  социал-
демократия, православие, национализм;

 сравнивать развитие России до и после реформ, развитие капитализма в
России  и  других  странах,  программные  положения  общественных  групп  и
партий;



 излагать  суждения  о  причинах  и  последствиях  возникновения
общественных  движений,  отмены  крепостного  права,  войн,  присоединения
новых территорий;

 объяснять  в  чем  состояли  цели  и  результаты  деятельности
государственных  и  общественных  деятелей,  представителей  социальных  и
политических движений, науки и культуры;

 приводить оценки исторических деятелей, характера и значения реформ и
контрреформ, внешнеполитических событий и войн;

 высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей.

Раздел программы: «Новая история 1800-1913» 
Требования к уровню подготовки учащихся

Формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций:

 умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-
следственные  связи,  определять  структуру  объекта  познания,  значимые
функциональные  связи  и  отношения  между  частями  целого,  сравнивать,
сопоставлять,  классифицировать,  ранжировать  объекты  по  одному  или
нескольким предложенным основаниям, критериям;

 Умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; 
 Умение  определять  адекватные  способы  решения  учебной  задачи  на  основе

заданных  алгоритмов,  комбинировать  известные  алгоритмы  деятельности  в
ситуациях,  не  предполагающих  стандартное  применение  одного  из  них,
мотивированно  отказываться  от  образца  деятельности,  искать  оригинальные
решения; 

 Умения  передавать  содержание  текста  в  сжатом  или  развернутом  виде  в
соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый
анализ  текста,  использовать  различные  виды  чтения  (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно
передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью
свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта; 

 Умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку
зрения  собеседника,  признавать  право  на  иное  мнение),  приводить  примеры,
подбирать  аргументы,  перефразировать  мысль  (объяснять  «иными  словами»),
формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач
учащимися  могут  использовать  различные  источники  информации,  включая
энциклопедии,  словари,  Интернет-ресурсы  и  другие  базы  данных,  в
соответствии  с  коммуникативной  задачей,  сферой  и  ситуацией  общения
осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.); 

 Умение  самостоятельно  организовывать  свою  учебную  деятельность
(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели
и  средств  и  др.),  оценивать  ее  результаты,  определять  причины  возникших
трудностей  и  пути  их  устранения,  осознавать  сферы  своих  интересов  и
соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.



Раздел программы: «История России в XIX веке»
Требование к результатам учебной деятельности:

знать:
  основные  этапы и  ключевые  события  истории России и  мира  в  XIX веке  и

выдающихся деятелей истории;
  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в

ходе исторического развития;
 изученные виды исторических источников;

 уметь: 
   определять  последовательность  и  длительность  важнейших  событий  новой

истории;
 уметь  использовать  текст  исторического  источника  при  ответе  на  вопросы,

решении  различных  учебных  задач;  сравнивать  свидетельства  разных
источников; 

 читать  историческую  карту  и показывать  на  исторической  карте  территории
расселения  народов,  границы  государств,  города,  места  значительных
исторических событий;

 владеть навыками устной и письменной речи,  вести диалог, грамотно строить
монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ;

 уметь  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 в
связной монологической форме;

  использовать  приобретенные  знания  при  написании  творческих  работ,
сообщений, докладов, рефератов, рецензий; 

  выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;
 уметь  анализировать  исторические  явления,  процессы  факты;  группировать

исторические явления и события по заданному признаку; 
 уметь  дать  на  основе  конкретного  материала  научные  объяснения  сущности

фактов  и связей  между  ними;  выявлять  общность  и  различия  сравниваемых
исторических событий и явлений;

  определять  на  основе  учебного  материала  причины и  следствия  важнейших
исторических событий; 

 объяснять  свое  отношение  к  наиболее  значительным  событиям  и  личностям
истории России и мира в XIX веке, достижениям культуры;

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

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

  уметь осуществлять самоконтроль и самооценку.





КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

№
урок

а

№ урока
в теме

Тема урока
КЭС

Содержание учебного материала
Духовно-нравственный компонент

Оборудование Требования к базовому
уровню подготовки

(знать/понимать/уметь)
КПУ

Раздел № 1: Мир в первой половине XIX века          14 часов.
Тема 1: Становление индустриального общества        5 часов

1. 1. Цивилизации 
Запада и Востока 
к началу XIX века
2.1.11.

Черты традиционного общества. 
Основное содержание процесса 
модернизации. Эшелоны капитал-
го развития. Проблемы, 
порожденные модернизацией. 
Промышленная революция,
промышленный переворот, 
монополизм

Иллюстрации, 
презентация по теме

Умение самостоятельно 
работать с предложенным 
материалом
Называть новые черты в раз
витии капиталистического 
производства в Европе;
2.11.Уметь оперировать 
основными понятиями.
 2.12.Уметь сравнивать 
индустриальную
и доиндустриальную эпоху; 
решать проблемные задания, 
моделировать последствия
индустриального развития

2. 2. Индустриальная 
революция: 
достижения и 
проблемы

Основные технические 
изобретения и научные открытия. 
Успехи машиностроения. 
Переворот в средствах 
транспорта.  Дорожное 
строительство. Военная техника. 
Новые источники энергии. 

Иллюстрации,

презентация по теме

2.6.Уметь описывать условия 
жизни людей разного 
социального положения в 
странах Европы
2.5.Знать о достижениях 
науки и техники в новое 
время и их влияние на труд и 



Экономические кризисы как одна 
из причин перехода к 
монополистическому капитализму.
Черты монополистического 
капитализма. Модернизация, 
монополия, урбанизация, 
миграция, индустриализация, 
модернизация

быт людей.

3. 3. Наука в XIX в. Причины быстрого развития 
естестенно-математических наук. 
Основные научные открытия XIX 
– начала XX в., их значение. 
Открытия в области математики, 
физики, химии, биологии, 
медицины. 

Иллюстрации, 
презентация по теме

Умение ставить и разрешать 
проблемы
2.6.Уметь описывать условия 
жизни людей разного 
социального положения в 
странах Европы, достижения 
науки и техники в новое 
время и их влияние на труд и 
быт людей.

4. 4. Искусство XIX 
века

Массовая культура, романтизм, 
реализм, натурализм, ампир, 
академизм.

Иллюстрации, 
фотографии
презентация по теме 

2.3.Умение анализировать 
исторические и литературные
тексты

5. 5.
Основные идейно-
политические 
направления в XIX 
веке
2.1.10.

Причины появления главных 
идейно-политических течений 
XIX в. Характеристика 
основных положений 
либерализма, консерватизма, 
социализма. 

Фотографии, 
репродукции, 
презентация по теме

2.6.Уметь описывать условия 
жизни людей разного 
социального положения в 
странах Европы, основные 
положения идейно – 
политических учений.

Тема 2: Строительство новой Европы       9ч
6. 1. Режим личной власти Наполеона Карта «Европа с 1799 2.11.Уметь определять и 



Образование 
наполеоновской 
империи

Бонапарта. Наполеоновская 
империя. Внутренняя и внешняя 
политика Наполеона в годы 
Консульства и Империи.  
Империя, коалиция, реквизиция, 
первый консул

по 1815гг.» 
презентация по теме

объяснять понятия.
2.4.Уметь работать с 
исторической картой.

7. 2. Падение империи 
Наполеона
2.1.8.

Причины ослабления империи 
Наполеона Бонапарта. Поход в 
Россию, освобождение 
европейских государств, 
реставрация Бурбонов. Венский 
конгресс. Священный союз. 
Континентальная блокада, 
легитимность, Бурбоны, Ватерлоо
Церковь в Отечественной войне 
1812.

Карта та же, 
иллюстрации 
презентация по теме

2.4.Уметь называть и 
показывать на исторической 
карте территориальные 
изменения в Европе после 
Венского конгресса.
2.3.Извлекать нужную 
информацию из других 
источников. 

8. 3.
Англия в первой 
половине XIX в.

Экономическое развитие Англии в
XIX в. Политическая борьба.  
Парламентская реформа 1932. 
установление законодательного 
парламентского режима. 
Чартистское движение. Англия – 
крупнейшая колониальная 
держава.
Консерватизм, чартизм, «гнилые 
местечки»

Карта «Европа в 
19в.»
презентация по теме

2.4.Ументь работать с 
исторической картой.
2.5. Уметь рассказывать о 
важнейших исторических 
событиях.

9. 4.
Франция в первой
 половине XIX в.

Эконом.развитие Франции в 
первой половине XIX в. 
Революция 1830 г.: причины и ход.

Карта та же
презентация по теме

2.12.Уметь сравнивать 
промышленный переворот во 
Франции и Англии;



Кризис Июльской монархии. 
Реакция, реставрация, Июльская 
монархия

10. 5. Франция в 1848-1
870 гг.

Причины революции 1848. Ход 
Февральской революции. 
Основные мероприятия 
Временного правительства и 
Учредительного собрания, 
июльское восстание рабочих в 
Париже Установление Второй 
республики. Внутренняя и 
внешняя политика Наполеона III. 
Вторая республика, Вторая  
империя

Карта та же 
презентация по теме

2.5. Рассказывать о 
важнейших исторических 
событиях.
2.9.Уметь выявлять 
существенные черты.
2.13. Уметь определять 
причины и следствия 
исторических событий.

11. 6. Германия в первой 
половине XIX в.

Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. 
Экономическое и политическое 
разви-тие Германии и Италии в 
первой поло-вине XIX в. Причины
и цели револю-ции 1848г. в 
Германии и Италии. Ход 
революцию Пруссия и Сардинское
королевство – центры 
объединения Германии и Италии.  
Кайзер, канцлер

Карта та же
презентация по теме

2.3.Уметь анализировать 
исторические и литературные
тексты

12. 7. Италия в первой 
половине XIX в.

Объединение Италии. Два пути 
объединения. Республиканцы, 
карбонарии.

Карта та же 
презентация по теме

2.3.Уметь работать с 
документами

13. 8. Франко-прусская 
война. Парижская 

Причины, ход, результаты франко-
прусской войны, причины 

Карта та же 
презентация по теме

2.4.Уметь работать с 
исторической картой



коммуна поражения Франции в этой войне. 
Сентябрьская революция 1870 г., 
провозглашение республики. 
Окончание войны. Причины 
восстания 18 марта 1871 г. 
Внутренняя политика Парижской 
коммуны. Причины поражения и 
роль Парижской коммуны в 
истории. Парижская коммуна, 
мобилизация, оппозиция, реванш, 

14. 9. Обобщение по 
теме «Мир в 
первой половине 
XIX в.»
                   

Тест
2.8.Уметь соотносить общие 
исторические процессы и 
отдельные факты. 

Раздел 2: Мир на рубеже 19-20вв    14 часов.
Тема 3: Западная Европа на рубеже 19-20 вв.    5 ч.

15. 1.
Германия во 
второй половине 
XIX в.

Политическая устройство. 
Политика «нового курса» - 
социальные реформы. От «нового 
курса» к мировой политике. 
Подготовка к войне. Рейхстаг

Карта «Европа во 2-й
половине 19в.» 
презентация по теме

2.5.Уметь рассказывать о 
важнейших исторических 
событиях и их участников, 
показывать знания фактов, 
дат, терминов.

16. 2.
Великобритания 
конца XIX в.

Экономическое развитие и 
причины замедления темпов 
развития промышленности 
Великобритании к концу XIX в. 
Колониальные захваты 
Великобритании в конце XIX в. и 

Карта та же 
презентация по теме

2.5.Уметь рассказывать о 
важнейших исторических 
событиях и их участников, 
показывать знания фактов, 
дат, терминов.



создание Британской 
колониальной империи. Система 
двух партий и эпоха реформ. 
Лейборизм, гомруль, джингоизм

17. 3. Третья республика 
во Франции

Особенности экономического 
разви-тия Франции в конце XIX в. 
– начале XX в. Особенности 
политического развития. Эпоха 
демократических реформ. 
Коррупция государственного 
аппарата. Внешняя политика 
Франции в конце XIX – начале XX
в.Третья республика, радикал, 
атташе

Карта «Европа в 
конце 19в.» 
презентация по теме

2.9.Уметь называть основные 
черты политического и 
экономического развития 
Франции в конце ХIХ - 
начале XX в;
2.12.сравниватьэкономическо
е развитие Франции с 
экономикой других 
европейских стран; 
2.11.объяснять значение 
понятий: радикал, коррупция, 
колониальная империя. Уметь 
анализировать 
иллюстративный материал

18. 4. Италия во второй
 половине XIX в.

Особенности экономического 
развития Италии в конце XIX – 
начале XX в. Политическое 
развитие Италии.  «Эра 
Джолитти». Внешняя политика 
Италии в конце XIX – начале XX 
в.  «эра Джолитти»

Карта та же, 
презентация по теме

2.3.Уметь работать с 
документами.
2.4.Уметь работать с 
исторической картой.

19. 5.
Формирование 
австро-венгерского

Характеристика Австрийской 
империи в первой половине XIX 
в. Революции 1848г. в Австрии и 

Карта та же, 
презентация по теме

2.11.Уметь определять и 
объяснять понятия
2.4.Уметь работать с 



государства Венгрии. Образование Австро-
Венгрии, особенности 
политического строя страны. 
Политическое и экономическое  
развитие  Австро-Венгрии. 
Внешняя политика Австро-
Венгрии в конце XIX – начале XX 
в. Дуалистическое государство

исторической картой

Тема 4: Две Америки.     3ч
20. 1.

США в XIX в.
Характеристика экономического и 
социально-политического 
развития США в первой половине 
XIX в. Отличия между Севером и 
Югом.
Экономическое развитие США в 
конце XIX в. Внешняя политика 
США в конце XIX – начале ХХ в. 
Политическое развитие США  в 
конце XIX – начале ХХ в. 
Гражданская война, национально-
освободительное движение, 
абсолютизм, гомстед, иммигрант

Карта «США в конце 
19-начале 20 вв.» 
презентация по теме

2.13.Умение выделять 
причинно-следственные связи

21. 2.
Латинская Аме-
рика в XIX в.

Ход национально-
освободительной борьбы народов 
Латинской Америки против 
колониального гнета Испании. 
Итоги и значение 
освободительных войн в 
Латинской Америке в первой 

Карта «Латинская 
Америка в 19в.» 
презентация по теме

2.4.Умение работать с 
исторической картой



половине XIX в. Особенности 
экономического и политического 
развития стран Латинской 
Америки в XIX в. Колониализм, 
колониальная империя, 
колониальная политика, каудильо, 
экспансия, латифундия, 
авторитарный  режим

22. 3. Художественная
культура и наука 
XIX столетия

Реализм, романтизм,
натурализм

  Человечество  –  мир  во  всем
мире,  многообразие  культур  и
народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество,
наука  –  ценность  знания,
стремление  к  истине,  научная
картина мира

Презентация по теме 2.6. Уметь описывать 
выдающихся представителей и 
достижения европейской 
культуры ХIХ века.

Тема: 5:  Традиционные  общества   в 19 веке.   4ч
23-
24.

1-2. Страны Востока в 
XIX в.: Япония и 
Китай

Черты традиционных обществ 
Восто-ка. Причины реформ в 
Японии во второй половине XIX 
в. «Открытие» Японии. Реформы 
«эпохи Мэйдзи». Причины 
быстрой модернизации Японии. 
Особенности экономического 
развития Японии в XIX в. 
Внешняя политика японского 
государства во второй половине 

Карта мира, 
презентация по теме

2.4 Уметь показывать на 
исторической карте 
территории, места 
исторических событий.
3.2, высказывать собственные
суждения об историческом 
наследии народов Востока.



XIX в.  «Мэйдзи», опиумные войны,
сёгунат, самурай, ихэтуаньское 
восстание
Традиционные российские религии 
представление о вере, духовности, 
религиозной жизни человека, 
толерантности, формируемые на 
основе межконфессионального 
диалога  

25-
26.

3-4. Страны Востока в 
XIX в.: Индия и 
Африка

Разрушение традиционного 
общества в Индии. Великое 
восстание 1857г. 
Традиционное общество. Раздел 
Африки. Создание ЮАС. Колония, 
метрополия, сипаи, культ, магия, 
табу, миссионер

Карта мира, 
презентация по теме

2.13.Уметь определять 
причины и следствия 
важнейших событий и 
процессов, анализировать, 
устанавливать 
межпредметные 
связиопределять основные 
направ
ления и характер 
преобразований в странах 
Азии и Африки, готовить и 
защищать компьютерный 
проект

Тема 6: Международные отношения в конце 19-начале 20 веков.     2 часа
27. 1. Международные 

отношения
в конце XIX - 
начале XX вв.
2.2.3.

Причины усиления 
международной напряженности в 
конце XIX в. Шаги к войне. 
Борьба мировой общественности 
против распространения военной 
угрозы. Антанта, пацифизм, 

Карта мира, 
презентация по теме

2.14.Уметь давать оценку 
международным отношениям 
в конце XIX -начале XX в.;



Англобургская война,
2-й Интернационал

28. 2. Обобщение по 
теме «Мир на 
рубеже 19-20вв»

Мультимедиа 2.8.Уметь обобщать материал





№ 
уро
ка

№ 
урока
в 
теме

Тема урока
КЭС

Содержание учебного материала
Духовно-нравственный 
компонент

Оборудование Требования к базовому уровню 
подготовки
(знать/понимать/уметь)
КПУ

1. 1. Введение. Россия на 
рубеже ХVIII-XIХ вв.

Территория. Население. Религия. 
Сословия. Экономический строй. 
Политический строй.

Карта 
«Российская 
империя в 19 в.»
презентация по 
теме

2.4.Уметь показывать на карте 
территорию России к началу XIX 
в., определять форму правления 
государства; называть 
существующие органы управления;
2.3.анализировать и работать с 
документами.

Раздел 1: Россия в первой половине XIX века.      18   часов
Тема: Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. (8 часов)

2. 1. Внутренняя политика
Александра I в 1801-
1806 гг.
2.1.7.

Переворот 11 марта 1801г. и 
первые преобразования 
Александр 1. Проект Ф.Лагарпа. 
«Негласный комитет». Указ о 
«вольных хлебопашцах». 
Реформа народного 
просвещения. Аграрная 
реформа в Прибалтике.  
«амнистия, манифест, либерализм

Портреты 
Александра I и 
Сперанского 
Н.Н.

1.1.Знать годы правления 
Александра I, первых 
преобразований; 
2.14.давать оценку деятельности 
Александра I, Негласного комитета.
2.3. Использовать текст 
исторического источника при 
ответе на вопросы. 

3. 2. Внешняя политика 
Александра в 1801-
1812 гг.

Международное положение 
России в начале века. Основные 
цели и направле-ния внешней 
политики. Россия в третьей и 
четвертой антифранцузских 

Портреты 
Александра I, 
Наполеона, 
М.И.Кутузова
презентация по 

Называть основные цели, задачи и 
направления внешней политики,
2.4 показывать на карте страны, 
места событий
2.8 соотносить цели и результаты 



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. 
Коалиция, континентальная 
блокада, восточный вопрос, 
Тильзитский мирный договор 

теме внешней политики 
2.14 оценивать ее результативность.

4. 3. Реформы М.М. 
Сперанского.
2.1.7.

Реформы М.М.Сперанского. 
Личность реформатора. «Введение
к уложению государственных 
законов» учреждение 
Государственного совета. 
Экономические реформы. 
Отставка Сперанского: причины и 
последствия.
Вольные хлебопашцы,
 Государственный Совет, 
консерватизм

Портрет
 М.М. 
Сперанского
презентация по 
теме

Определять предпосылки и 
содержание реформаторских 
проектов М.М. Сперанского,
 2.13 определять причины их 
неполной реализации и 
последствия принятых решений; 
2.3 анализировать исторический 
документ по заданному плану
2.14 объяснять своё отношение к 
личности М. М. Сперанского.

5. 4. Отечественная война 
1812г.
2.1.8.

Начало войны. Планы и силы 
сторон. Смоленское сражение. 
Назначение М.И.Кутузова 
главнокомандующим. 
Бородинское сражение и его 
значение. Тарутинский маневр. 
Партизанское сражение. Гибель 

Карта 
«Отечественная 
война 1812г.»
презентация по 
теме

1.1 Знать хронологические рамки 
Отечественной войны 1812 г. и 
важнейших сражений, планы 
сторон, характер войны, ее 
основные этапы, 
1.2. полководцев и участников 
войны;



«великой армии» Наполеона. 
Освобождение России от 
захватчиков. Партизаны, 
Бородинское сражение, флеши, 
редут, батарея, фураж, народное 
ополчение
Религиозно – нравственное 
воспитание воинов

2.4. показывать по карте основные 
сражения  

6. 5. Внешняя политика 
России 
в 1813-1 825 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 1. 
Россия и Америка. Россия – 
морская держава. Заграничные 
походы русской армии, Венский 
конгресс, Священный союз
Церковь в Отечественной войне 
1812

Портрет 
Александра I, 
карта 
«Российская 
Империя в 1-й 
половине 19в.» 
презентация по 
теме

2.8.Объяснять цели и результат 
заграничного похода 1813-1814 гг.; 
называть основные направления 
внешней политики страны  в новых
условиях; 
2.14 давать оценку итогов Венского 
конгресса для России.

7. 6. Внутренняя политика
Александра I в 1813-
1825гг.

Причины изменения 
внутриполитического курса 
Александра 1. Польская 
конституция. «Уставная грамота 
Российской империи» 
Н.Н.Новосильцева. Основные 
итоги внутренней политики 

Портреты 
Аракчеева, 
Александра I, 
карта та же
презентация по 
теме

2.13.Объяснять причины и 
последствия изменения 
внутриполитического курса 
Александра I в 1814-1825 гг.; 
составлять сравнительную таблицу,
делать вывод.



Александра 1. Военные 
поселения, аракчеевщина, 
возрастной и имущественный 
ценз, «Уставная грамота 
Российской империи»

8. 7. Общественное 
движение при 
Александре I.

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.Муравьева. Декабристы, 
Союз спасения, Союз 
благоденствия, Северное и Южное
общества

Портреты 
декабристов, 
Александра I, 
Николая I
презентация по 
теме

2.13 Называть причины 
возникновения общественного 
движения, основные этапы 
развития общественного движения;
сравнивать программы тайных 
обществ, делать выводы.
 2.11 объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов.

9. 8. Восстание 
декабристов в 1825г.
2.1.9.

Смерть Александра 1 и 
династический кризис. Восстание
14 декабря 1825 г. и его 
значение. Восстание 
Черниговского полка на Украине. 
Историческое значение и 
последствия восстания 
декабристов. Декабристы, Союз 
спасения, Союз благоденствия, 
Северное и Южное общества

Портреты 
декабристов, 
Александра I, 
Николая I
Презентация по 
теме

2.6 Объяснять цели и результаты 
деятельности декабристов; 
2.14 оценивать историческое 
значение восстания декабристов. 
2.11 объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов.

Тема: Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. (5 часов)



10. 1.  Внутренняя 
политика 
Николая I

Личность Николая 1. Начало 
нового царствования. Внутренняя 
политика.  «Апогей 
самодержавия», цензура, 3-е 
отделение, кодификация 
Теория «официально 
народности» Уварова: 
православие, самодержавие, 
народность.

Портреты 
Николая I, 
П.Д.Киселева, 
Е.Ф.Канкрина, 
А.Х.Бенкендорф
а
презентация по 
теме

1.1 Называть основные события; 
2.14 давать характеристику 
личности по алгоритму;
2.12 называть характерные черты 
внутренней политики Николая I. 
2.11 объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов.

11. 2. Социально-
экономическое 
развитие России в 1-
й половине 19-го 
века.
2.1.11.

Начало промышленного 
переворота. Помещичье и 
крестьянское хозяйство. Железные
дороги. Реформа Е.Ф.Канкрина. 
Торговля. 

Портрет 
Николая I
презентация по 
теме

 2.8  Называть характерные черты 
социально экономического 
развития; 
2.8 знать положения реформ Е.Ф. 
Канкрина, П.Д. Киселева, суть 
кодификации М.М. Сперанского. 
2.12 Сравнивать политику 
Александра I и Николая I в 
крестьянском вопросе.

12. 3. Внешняя политика 
Николая I
В 1826-1849 г.г.
2.1.12.

Россия и революции в Европе. 
Русско-иранская война 1826-1828 
гг. Русско-турецкая война 1828-
1829 гг. Обострение русско-
английских отношений. 
Кавказская война. Навигация, 
контрибуция, Адрианопольский 
мирный договор, Кавказская 
война, горцы, Имам мюридизм, 

Карта «внешняя 
политика России
в 1-й половине 
19в.» в 
учебнике, 
презентация по 
теме

2.4 Называть и показывать на карте 
основные направления внешней 
политики страны, 
2.13 определять причины кризиса в 
международных отношениях со 
странами Запада.



имамат, теократия, газават
13. 4. Крымская война

(1853-1856)
2.1.12.

Крымская война, Синопское 
сражение, оборона Севастополя. 
Обострение восточного вопроса. 
Причины войны, силы сторон, ход
военных действий, Парижский 
конгресс. Итоги войны. 

Карта 
«Крымская 
война 1853-1856 
гг.», портреты 
Николая I, В. А. 
Корнилова, П. С.
Нахимова,
презентация по 
теме

2.9 Знать хронологические рамки 
войны, ее причины и характер; 2.4 
показывать на карте места военных 
действий, 
1.2 знать участников войны, 
объяснять значение и итоги 
Парижского мирного договора

14. 5. Общественные 
движения 1830-1850-
х гг.
2.1.10.

Направление русской 
общественной мысли. 
Официальная 
государственная идеология.
Либеральное движение. 
Первые кружки. Западники и
славянофилы. Западники, 
славянофилы, социализм

Портреты, А. И. 
Герцена, Н. П. 
Огарева
презентация по 
теме

2.9.Называть основные течения, 
организации и участников 
общественного движения; называть
существенные черты идеологии и 
практики общественных движений;
сравнивать позиции западников и 
славянофилов;
2.14 высказывать свою точку 
зрения
2.11 объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов.

Тема: Русская культура первой половины XIX в. (5 часов)

15. 1. Наука и образование 
первой половины 
XIX в.

2.3.2

Система образования. 
Грамотность в России. Развитие 
наук. Взаимосвязь науки и 
производства. Гимназия, 
приходское училище, уездное 

Портреты 
российских 
ученых и 
первооткрывател
ей презентация, 

1.2 Называть выдающихся 
представителей и достижения 
российской науки.
1.3 Знать русских 
первооткрывателей и 



училище, сословность 
образовательной системы

презентация по 
теме

путешественников, 
2.10 систематизировать материал, 
составлять таблицу.

16-
17.

2-3. Золотой век 
российской культуры 
первой половины 19-
го века.
2.3.3.

Особенности развития 
художественной культуры в 
первой половине XIX в. 
Литература. Живопись, 
Архитектура. Музыка. Театр. 
Путешественники и 
первооткрыватели. Экспедиции 
И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф. 
Лисянского. Кругосветная 
экспедиция Ф.Ф.Беллинсгаузена и 
М.П.Лазарева. Освоение Русской 
Америки.  Романтизм, ампир, 
русско-византийский стиль, 
бытовой жанр, реализм, 
критический реализм 

Репродукции 
картин 
художников 
первой 
половины 19 
века, 
презентация по 
теме

1.2 Знать выдающихся 
представителей и достижения 
русской культуры; 
2.3 самостоятельно подбирать 
материал на заданную тему, 
работать в группах; использовать 
приобретенные знания при 
подготовке компьютерных 
проектов.

18. 4. Перемены в быту 
основных сословий 
населения

Быт русского народа в 19 веке. 
Жилище. Одежда. Питание. Досуг
и обычаи. Семья и семейные 
обряды.

Иллюстрации
презентация по 
теме

2.3 Уметь работать с историческим 
документом
2.7 использовать приобретённые 
знания при составлении плана и 
написании творческих работ

19. 5. Обобщение по теме 
«Россия в первой 
половине XIX века»

Варианты 
проверочных 
работ, карта 
России 1-й 
половины 19-го 
века

2.10 Уметь обобщать и 
систематизировать материал
2.11 объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов.



Раздел 2: Россия во 2-й половине XIX века.       21   час
Тема: Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. (5 часов)

20. 1. Накануне отмены 
крепостного права

Император Александр 2. 
Либерализация режима. 
Крестьянский вопрос. Причины 
отмены крепостного права. 
Проекты реформы Редакционные 
комиссии, Главный комитет по 
крестьянскому делу

Карта «Отмена 
крепостного 
права в России в
1861 г.» портрет 
Александра II 
презентация по 
теме

2.13.Называть предпосылки и 
причины отмены крепостного 
права, альтернативные варианты 
отмены крепостного права; 
2.3 работать с историческими 
источниками.

21. 2. Отмена крепостного 
права
2.2.1.

Временнообязанные крестьяне, 
отрезки, прирезки, нормы надела, 
даровой надел
Подготовка крестьянской 
реформы. Основные положения 
реформы 19 февраля 1861 г. 
Значение отмены крепостного 
права.

Карта «Отмена 
крепостного 
права в России в
1861 г.», 
презентация по 
теме

2.5 Знать основные положения 
крестьянской реформы; 
2.13.объяснять значение отмены 
крепостного права;
2.3 работать с документами, 
статистическими данными.

22-
23.

3-4. Либеральные 
реформы 
60-70-х гг.
2.2.1.

Либеральные реформы 60-70-х 
гг.: Реформа местного 
самоуправления. Судебная 
реформа.  Военные реформы.
Реформы в области 
просвещения.
 Земства, «гласные», курия, 
имущественный ценз, городская 
дума, городская управа, городской 
голова, всеобщая воинская 

Портреты 
Александра II и  
Милютина, 
иллюстрация 
учебника 
«Земство 
обедает»
презентация по 
теме

2.5 Называть основные положения 
реформ; 
3.1 приводить оценки характера и 
значения реформ



повинность, 

24. 5. Социально-
экономическое 
развитие 
пореформенной 
России
2.2.2.

Феодальные и 
капиталистические черты в 
обществе и экономике 
пореформенной России. 
Крестьяне и помещики после 
реформы. Развитие города после 
реформы. Отработана система, 
капитализм, артель

Карта «развитие 
пореформенной 
России» 
презентация по 
теме

2.10 Называть основные черты 
социально-экономического 
развития России после отмены 
крепостного права; 
2.4.называть и показывать на карте 
основные центры 
промышленности;
2.12 сравнивать положение России 
до и после реформ.

Тема: Россия в конце XIX в. (11 часов)

25. 1. Либеральное и 
консервативное 
общественные 
движения в 60-70-е 
гг.
2.2.3.

Особенности российского 
либерализма сер. 50-х – нач. 60-х 
гг. Либералы и консерваторы. 
Либеральное движение в 
России. Земское движение. 
Либерал, консерватор
Социальная солидарность – 
свобода личная и национальная,
доверие к людям, институтам 
государства и гражданского 
общества, справедливость, 
милосердие, честь, достоинство

Иллюстрации
презентация по 
теме

2.9 Называть основные идеи и 
представителей таких 
общественных движений, как 
консерватизм и либерализм;
 2.12 отмечать особенности 
пореформенного либерализма и 
консерватизма.

27. 2. Зарождение 
радикального 
общественного 
движения в России.

Причины роста 
революционного движения в 
пореформенный период. Теории 
революционного народничества 

Презентация по 
теме

2.13 Определять причины и 
характерные черты народничества; 
2.12.выделять различия между 
народниками 60-х и 70-х гг.; 



2.2.3. М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, 
П.Н.Ткачёв. Революционер, 
«хождение в народ», 
народничество

2.10.соотносить программные 
установки русских революционеров
1860-1870-х гг.  

28. 3. Радикальные 
общественные 
движения  
 1870-х – начала 80-х 
гг.
2.2.3.

Народнические организации 
второй половины 60-х – начала 
70-х гг. XIX в. «Хождение в 
народ». «Земля и воля». Раскол 
«Земли и воли». Первые рабочие 
организации. Деятельность 
«Народной воли». Убийство 
Александра II.  Революционер, 
народничество, «Земля и воля», 
«Народная воля», «Черный 
передел»

Презентация по 
теме

2.14 Оценивать деятельность 
народнических организаций.

29. 4. Внешняя политика
 Александра II
2.1.12

Основные направления внешней 
политики России в 60-70-х гг.XIX 
в. Расстановка сил в Европе. 
Триумф российской дипломатии. 
Политика России  в Средней 
Азии. 
Завершение Кавказской войны, 
присоединение Кавказа 
Дальневосточная политика. 
Продажа Аляски.  Айгунский 
договор, Пекинский договор, 
Петербургский договор, 
Лондонская конференция

Карта 
«Российская 
империя 
во 2-й половине 
19-го в.» 
презентация по 
теме

2.5 Называть цели и основные 
направления внешней политики 60-
70-х гг.;
2.4 показывать на карте 
дальневосточные территории, 
присоединенные к России.



30. 5. Русско-турецкая 
война 1877-1 878 гг.

Балканский кризис. Предпосылки.
Начало русско-турецкой войны. 
Силы и планы сторон. Ход 
военных действий. Сан-
Стефанский мирный договор. 
Берлинский конгресс.  Значение и 
причи ны победы России в войне с
Турцией Сан-Стефанский мирный
договор, Берлинский конгресс, 
Шипкинский перевал, Плевна

Карта «Русско-
турецкая война 
1877-1878гг.», 
презентация по 
теме

2.9 Знать хронологические рамки 
войны, ее причины и характер; 2.4 
показывать на карте места военных 
действий;
1.2 знать главных участников; 
объяснять значение и итоги Сан-
Стефанского  мирного договора.

31-
32.

6-7. Внутренняя политика
Александра III

Крестьянская политика 
Александра III. Начало рабочего 
законодательства. 
Консервативный поворот. 
Усиление полицейского режима.   
Контрреформы.  Контрреформы, 
циркуляр «о кухаркиных детях», 
земский начальник

Портреты 
Александра III, 
Д.А.Толстого, 
К.П.Победоносц
ева
презентация по 
теме

2.12 Выделять основные 
направления внутренней политики 
Александра III; сравнивать 
внутреннею  политику Александра 
II и Александра III; 
2.14 давать оценку исторической 
личности на основании анализа 
нескольких источников.

33. 8. Социально-
экономическое 
развитие России в 80-
90-е гг.
2.2.2.

С/х после Крестьянской реформы. 
Завершение промышленного 
переворота. Промышленность. 
Деятельность Н.Х. Бунге. 
Строительство железных дорог. 
Формирование классов 
индустриального общества. 
Рабочий вопрос. Косвенные 
налоги, конвертируемость, 

Портреты 
С.Ю.Витте, 
Александра III, 
иллюстрации 
презентация по 
теме

2.10 Давать общую характеристику 
экономической политики 
Александра III; 
2.12 сравнивать экономические 
программы Н.Х. Бунге и И.А. 
Вышнеградского; знать 
экономическую программу С.Ю. 
Витте; объяснять, в чем состояли 
цели и результаты деятельности 



дефицит бюджета, винная 
монополия

Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского, 
С.Ю. Витте

34. 9-10. Течения в 
общественно-
политической жизни 
России в конце XIX 
века.
2.2.3

Кризис революционного 
народничества. Изменения в 
либеральном движении. 
Распространение марксизма в 
России. Консервативное 
движение. Теория малых дел, 
рабочее движение, марксизм

Портрет 
Плеханова Г.В.
презентация по 
теме

2.12 Сравнивать положение 
различных слоев населения в 
пореформенной России; 
2.6 анализировать документы, 
делать выводы.
2.10 Называть организации и 
участников общественного 
движения, существенные черты 
идеологии и практики 
общественных движений 
(консервативных, либеральных, 
радикальных)

35. 11. Внешняя политика 
Александра III
2.2.4.

Общая характеристика внешней 
политики.  Ослабление 
российского влияния на Балканах. 
Политика России в Европе. 
Оформление союза России с 
Францией и Англией. Азиатская 
политика. Обострение русско-
японских отношений. 
Тройственный союз, мобилизация,
сепаратный мир

Карта «внешняя 
политика России
во 2-й половине 
19-го в.»

2.10 Называть цели и основные 
направления внешней политики 
Александра III; 
2.8 характеризовать международное
положение в России в 80-е гг. и 
геополитическую ситуацию России 
конца XIX в.

Тема: Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. (4 часа)

36. 1. Достижения 
российской науки и 

Развитие образования. Успехи 
естественных наук. Развитие 

Портреты 
ученых 

1.2 Называть выдающихся 
представителей и 



образования во 
второй половине XIX
века.
2.3.2

географических знаний. 
Развитие гуманитарных наук. 
Классические и реальные 
гимназии

презентация по 
теме

1.3 достижения российской науки;
2.10 соотносить деятелей науки с 
их достижениями

37. 2. Достижения 
художественной 
культуры России во 
второй половине XIX
века.
2.3.3

Критический реализм
искусство и литература – 
красота, гармония, духовный 
мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, 
эстетическое развитие, 
этическое развитие

Репродукции 
картин, 
презентация
презентация по 
теме

1.2 Называть основные 
направления в литературе и 
искусстве;
2.10 соотносить деятелей культуры 
с их достижениями; использовать 
приобретенные знания при 
подготовке компьютерных 
проектов. 
2.6 Давать описание памятников 
культуры на основе текста и 
иллюстративного материала.

38. 3. Быт и образ жизни в 
городе и деревне во 
второй половине XIX
в.

Рост населения. Улучшение 
качества жизни горожан. Жизнь и 
быт городских «верхов». Досуг 
горожан. Изменения в 
деревенской жизни.  Армяк, 
коммунальное хозяйство, 
урбанизация, фрак, чуйка, сюртук,
поддевка

Иллюстрации, 
фотографии
презентация по 
теме

2.12 Сравнивать условия и образ 
жизни различных слоев 
российского общества в первой 
половине XIX в. и в конце XIX в.; 
делать выводы.
 2.7 использовать приобретённые 
знания при составлении плана и 
написании творческих работ

39. 4. Обобщение по теме 
«Россия во 2-й 
половине 
XIX века»

Портреты 
Александра II   и
Александра III, 
таблицы

2.10 Умение обобщать знания по 
теме и систематизировать материал
2.14 Определять и объяснять свое 
отношение и оценку основных 
событий всего периода.



2.11 объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов.

40. Итоговое 
повторение

Карта «Россия в 
19 в.»
Тесты

2.10 Умение обобщать знания и 
систематизировать материал. 2.14 
Определять и объяснять свое 
отношение и оценку основных 
событий России в XIX в.
 2.11 объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов.

41-
42

Резерв. Мониторинг 
за 1 и 2 полугодие



Учебно-методическое обеспечение:
1.  Юдовская А.Я. Всеобщая история: История Нового времени, 1800 -1913: 
учебник для 8 кл./ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – М.: 
Просвещение, 2009.
2. Юдовская А.Я. Всеобщая история: История Нового времени, 1800 -1913: 
рабочая тетрадь для 8 кл./ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – М.: 
Просвещение, 2009.
3. Юдовская А.Я. Книга для чтения по Новой истории 1800 – 1913.: Пособие для 
8 кл./ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2009.
4.  Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX век. 8 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений. – 12-е изд.-М.: Просвещение, 2011.
5. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX век 8 класс. Рабочая 
тетрадь.
6.  Учебник:  История  России,   XlX  век:  учеб.  для   8кл.  общеобразоват.
учреждений / А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.-М.:Просвещение, 2009г


