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Пояснительная записка
Рабочая программа курса История составлена на основе авторских программ Вигасина А.А., Годера Г.И., Шевченко Н.И. «Всеобщая
история» и Данилова А. А., Косулиной Л.Г., Морозова А.Ю.«История России 6-9 классы» (Рабочие программы к предметной линии
учебников А.А.Вигасина – А.О.Сороко-Цюпы.5-9 классы.-М.:Просвещение, 2011г. И Данилова А.А., Косулиной Л.Г. 5-9 классы. –
М.:Просвещение,2011. ) исходя из базисного учебного плана школы – 68 часов (2 часа в неделю).
Программа состоит из двух разделов: 1 раздел – Всеобщая история. История Нового времени 1800-1913 гг. (26 часов), 2 раздел – История
России. XIX в.(40 ч)
Данные программы взяты за основу в связи с тем, что при изучении курса История России с 6 – 9 кл. используется линия учебнометодических комплектов А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, при изучении курса всеобщей истории с 5 – 9 кл. используется линия учебнометодических комплектов А.А. Вигасина,- О.С. Сороко-Цюпы.
Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных
часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации
единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления
творческой инициативы учителей.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях,
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного
материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического
планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Актуальность программы
При составлении рабочей программы был учтѐн федеральный компонент Государственного образовательного стандарта, который
устанавливает обязательный минимум содержания образования курса истории. 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 многоконфессиальное сообщество. В
процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается
представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути
народов мира важны для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном
пространстве.
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими
свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и
использовались в разных обществах с давних времен до наших дней.
В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-

экономического, политического и культурного развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом социальных
процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах
жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает новые
требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке
социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и
приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том
числе в полиэтнической, поликультурной среде и др.
Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном обществе в значительной мере
связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы?
Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие
подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этни- ческой,
религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей
исторического пути других на-родов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в
культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества.
Главная цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Задачи изучения истории в основной школе:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим
принципам общественной жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической
преемственности;
овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической
информации;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к
представителям других народов и стран.
УМК включает:
- Данилов, А. А. История. Программы общеобразовательных учреждений. 6–11 классы / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М. : Просвещение,
2009.
- Алексашкина, Л. Н. История. Россия и мир в XX – начале XXI века. 6-9 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый уровень /

Л. Н. Алексашкина, А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. – М. : Просвещение, 2014.
- Россия и мир : методические рекомендации / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, Г. А. Миндрина. – М. : Просвещение, 2010.
Вышеназванный учебник вместе с учебником: Данилов А. А. История. Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время. 8 класс : учеб.
для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, М. Ю. Брандт. М.: Просвещение, 2010 – составляют
единую линию учебников по истории для средней (полной) школы.
- А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина Всеобщая история. История Нового времени.1800-1900 – М.:Просвещение,2015
-Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIXв.8 класс. – М.: Просвещение, 2015
Программа состоит из двух разделов: 1 раздел – Всеобщая история. История Нового времени 1800-1913 гг. (26 часов), 2 раздел – История
России. XIX в.(42 ч)
Место учебного предмета в учебном плане.
Количество часов в учебном плане в неделю, год.

Согласно учебному плану на изучение обществознания отводится 68
часов из расчета 2 часа в неделю.

Содержание учебного предмета «История»
Новая история XIX в. 8 класс
Основу школьного курса истории 8 класса составляют следующие содержательные линии:
1.
Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов конца 18 – начала 19 века.
2.
Историческое пространство – историческая карта России и мира конца 18 – начала 19 века, еѐ динамика; отражение на исторической
карте взаимодействия человека, общества, природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических
характеристик развития человечества.
3.
Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники,
изменение характера экономических отношений. Формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этносоциальных,
религиозных и др.; динамика социальных движений. Образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и
механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества. История познания человеком окружающего мира и себя в мире. Становление
религиозных и светских учений и мировоззренческих систем. Развитие научного знания и образования, развитие духовной и художественной
культуры. Развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.

4.
Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше – человек в истории. Она предполагает характеристику: условий
быта и жизни людей в различные исторические эпохи, их потребности, интересы, мотивы действия, восприятие мира ценностей.
5.
Содержание подготовки школьников по истории в 8 классе определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во
взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Данная программа представляет собой два курса – «История России» и
«Всеобщая история». Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю родного края. Данный курс
дает представление об основных этапах исторического пути Отечества в период с конца 18 до начала 19 века. Описываются поворотные,
драматические события и их участники. Предполагается, что часть учебного времени будет отведено на изучение региональной и локальной
истории. Следует подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и населяющих его народов,
истории региона, города, семьи. Это способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач – развитию интереса
школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре,
включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма,
гражданственности.
Данный курс состоит из двух разделов. Раздел 1. Россия в первой половине XIX в. Он охватывает период с 1801г по 1861 г.
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй.
Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр I. Проект Ф.
Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в
Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов».
Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия.
Внешняя политика в 1801 —1812гг. Международное положение России в начале века. Основные цели и направления
внешней политики. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение
российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв
русско-французского союза.
Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова
главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой
армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков.
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало заграничного похода, его цели.
«Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе.
Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава.
Внутренняя политика в 1814 —1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Польская
конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Уси ление политической реакции в начале 20-х гг.
Основные итоги внутренней политики Александра I.
Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект
крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие промышленности и тор говли.
Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные масонские организации.

Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева. Власть и
общественные движения.
Основные понятия темы
Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, министерства, реформы, разделение властей, масоны,
декабристы, военные поселения, промышленный подъем, рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьянства.
Династический кризис 1825 г. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение,
Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов.
Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки
решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация
государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с
революционными настроениями. III отделение царской канцелярии.
Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало
промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая
реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов.
Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия.
Восточный вопрос во внешней политике России.
Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение
Шамиля.
Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения 30—50-х гг. Консервативное движение. Теория
«официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С.
Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен игН. П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма».
Крымская война 1853 —1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона
Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны.
Культура и быт в первой половине XIX в. ( 4 ч ) . Развитие образования, его сословный характер. Научные открытия. Открытия в
биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория.
Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А.
Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической химии. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И.
Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И.
Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм,
классицизм, реализм). Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю.
Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского. Театр.
П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А.
Алябьев. М. И. Глинка. А. С.Даргомыжский. Живопись. К. П. Брюллов. О.А.Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г.

Венецианов. Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров (здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихйн (Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция
Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон (Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец,
Оружейная палата). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.
Обобщение ( 1 ч ) . Россия на пороге перемен.
Основные понятия темы
Охранительная политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, кодификация законов, майорат, славянофильство,
западничество, крестьянский социализм, крестьянская община, революционная демократия.
Раздел 2. Россия во второй половине XIX в. (23 ч). Он охватывает период с 1861г по 1900г.
Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность
Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права.
Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение
отмены крепостного права.
Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные
реформы. Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и
либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова.
Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в
Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая русификация»
народов Поволжья.
Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного
производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его
последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата.
Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х — начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия
в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков.
Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.
А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации второй половины 1860—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина».
«Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II.
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская
политика России. Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.
Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига.
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К П. Победоносцев. Попытки решения
крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати.
Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III.

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н. X.
Бунге.Экономическая политика И. А. Выщнѐградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской
промышленности. Состояние сельского хозяйства.
Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного общества.
Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и
благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения
русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата.
Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление
позиций консерваторов. Распространение марксизма в России.
Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского
влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.
Развитие культуры во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX
в. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук.
Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука.
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература.
Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их
значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования.
Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Развитие и взаимовлияние культур народов
России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры.
Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского
транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Родной
край во второй половине XIX в. ( I ч )
Итоговое обобщение ( 1 ч ) . Россия и мир на пороге XX в.
Основные понятия темы
Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, полицейское государство, социальная структура, общественное
движение, либерализм, консерватизм, революционно-демократическое движение, анархизм, народничество, марксизм, террор,
бюрократическая система, земство, суд присяжных, народное пред ставительство, буржуазия, пролетариат, интеллигенция,
рабочее законодательство, антисемитизм, черта оседлости, русификация, меценатство, урбанизация, критический реализм,
Тройственный союз.
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты исторической эпохи с конца 18 до начала 19 века. Данный курс
играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего мира, создает предпосылки для
понимания и уважения ими других людей и культур.
В результате изучения курса истории учащиеся 8 класса должны получить знания об основных чертах развития индустриального и
традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за сто лет с начала 18 до 19 века, о периодизации Нового времени, о

преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным; о причинах революций и о реформах как альтернативном
пути развития общества; о новой социальной структуре общества и его движении к реформам как средству разрешения противоречий; о
дальнейшем развитии правовых государств, где личность может реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и
собственность»; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях духовной жизни европейцев, их движении к
секуляризации сознания, о религиозной терпимости; о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на
развитие личности человека, об изменениях в повседневной жизни людей.
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (6ч.)
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. Основное содержание
процесса модернизации. Эшелоны капитал-го развития. Проблемы, порожденные модернизацией.
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи
машиностроения. Переворот
в средствах транспорта.
Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии.
Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и
повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения.
Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения
моды. Новые развлечения.
Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого
развития естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики,
физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и
музыке.
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины появления главных
идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития
социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения
в социалистическом лагере.
Основные понятия темы
Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; индустриальная революция; демократизация;
обмирщение сознания; правовое государство; гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской
капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест,
концерн. Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная
картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм.
Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический социализ, марксизм, социал-реформизм, анархизм.
Тема 2. Строительство новой Европы (8 часов)
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя.
Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи.

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение
европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.
Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба. Парламентская
реформа 1932., установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава.
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой
половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии.
Франция: революция 1848г. и Вторая империя. 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.
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и
политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход
революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии.
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути
объединения.
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины 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.
Основные понятия темы
Империя, коалиция, консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада. Венский конгресс, Священный
союз, система европейского равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы, Парламентская
монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный
режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция,
Парижская коммуна, реванш, реваншизм.
Тема 3. Европа время реформ и колониальных захватов (5 часов).
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем. Политическая устройство. Политика «нового курса» социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне.
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов развития промышленности
Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи.
Система двух партий и эпоха реформ.
Франция: Третья республика. 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.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в.
Политическое развитие Италии. «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в..

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине
XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и
экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в..
Основные понятия темы
Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм, Тройственный союз. Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион.
Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. Государственный сектор в экономике,
«эра Джолитти». Национально-освободительное движение, двуединая монархия.
Тема 4: Две Америки (3 часа).
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику.
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.
Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки
против колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности
экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в.
Основные понятия темы
Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим.
Тема 5: Художественная культура XIX столетия. (3 часа)
Основные художественные течения в XIX веке. Изобразительное искусство в XIX веке. Успехи музыкального образования. Развитие
естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. Рост
населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт
городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.
Тема 6: Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости (4 часа)
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». 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 XIX в.
Китай: сопротивление реформам. «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора
Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г.
Африка: континент в эпоху перемен. Традиционное общество. Раздел Африки. Создание ЮАС.
Основные понятия темы
Сегунат, самурай, контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши»,
индийский Национальный Конгресс.
Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 часа)

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к
войне. Борьба мировой общественности против распространения военной угрозы.
Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века.
Учебно- тематическое планирование 8 класс
№
п/п
1.

Раздел

Тема урока

Раздел I. Становление
индустриального
общества. Россия и
страны Европы в
первой половине XIX
века.

От
традиционного
общества к обществу
индустриальному

Колво
часов
1

2.

Промышленная
революция и изменения
в обществе.

1

3.

Рост городов. Изменения
в структуре населения
индустриального
общества

1

Характеристика видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Формы контроля

Черты традиционного общества. Основное
содержание процесса модернизации. Эшелоны
капиталистического
развития.
Проблемы,
порожденные модернизацией.

Самостоятельное
составление
обучающимися
сравнительной
таблицы:
«Проблемы,
порожденные
модернизацией»
Самостоятельное
составление
обучающимися
таблицы: «Основные
технические
изобретения и
научные открытия»
Практическая работа

Основные технические изобретения и научные
открытия. Успехи машиностроения. Переворот в
средствах транспорта. Дорожное строительство.
Военная техника. Новые источники энергии.
Экономические кризисы как одна из причин
перехода к монополистическому капитализму.
Черты монополистического капитализма.
Изменения в социальной структуре общества,
вызванные
индустриальной
революцией.
Миграция и эмиграция населения. Аристократия
старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс.
Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые
условия быта. Изменения моды. Новые
развлечения.

№
п/п

Раздел

Тема урока

Колво
часов
1

4.

Россия на рубеже веков

5.

Внутренняя политика
Александра I в 18011806гг

1

6.

Внешняя политика
Александра I в 1801 –
1812 гг

1

7.

Отечественная война
1812 года

1

8.

Заграничный поход
русской армии. Внешняя
политика Александра I в
1813 -1825 гг.

1

9.

Внутренняя политика
Александра I в 1814 –
1825 гг

1

Характеристика видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Формы контроля

Территория. Население. Религия. Сословия. Практическая работа
Экономический строй. Политический строй
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.
Международное положение России в начале века.
Основные цели и направления внешней политики.
Россия в третьей и четвертой антифранцузских
коалициях. Войны России с Турцией и Ираном.
Расширение российского присутствия на Кавказе.
Тильзитский мир 1807 г. и его последствия.
Присоединение к России Финляндии. Разрыв
русско-французского союза.
Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское
сражение.
Назначение
М.И.Кутузова
главнокомандующим. Бородинское сражение и
его значение. Тарутинский маневр. Партизанское
сражение. Гибель «великой армии» Наполеона.
Освобождение России от захватчиков.
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.
Причины изменения внутриполитического курса
Александра 1. Польская конституция. «Уставная
грамота Российской империи» Н.Н.Новосильцева.

Развернутый устный
ответ по плану

Самостоятельное
составление
обучающимися
таблицы: «Основные
события 18011812гг.»
Самостоятельное
составление
обучающимися
таблицы: «События
1812г»
Самостоятельное
составление
обучающимися
таблицы: «События
1813-1825гг.»
Выполнение
проблемноразвивающих

№
п/п

Раздел

Тема урока

Колво
часов

Характеристика видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
Основные
итоги
Александра 1.

внутренней

Формы контроля

политики заданий

Социальноэкономическое развитие
России в первой
половине XIX века
Общественные движения
в России в первой
половине XIX века

1

12.

Династический кризис.
Восстание декабристов

1

13.

Внутренняя политика
Николая I

1

14.

Социальноэкономическое развитие
России. Начало
промышленного
переворота
Внешняя политика
Николая I в 1826 – 1849
гг

1

Промышленный
переворот.
Помещичье
и Словарный
крестьянское хозяйство. Железные дороги. исторический
Реформа Е.Ф. Канкрина. Торговля
диктант

1

Россия и революции в Европе. Русско-иранская
война 1826-1828 гг. Русско-турецкая война 18281829
гг.
Обострение
русско-английских
отношений. Причины Кавказской войны.

10.

11.

15.

1

Экономический кризис 1812-182-15гг. Аграрный
проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской
реформы Д.А.Гурьева. Развитие промышленности
и торговли
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.
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.
Личность
Николая
1.
Начало
нового
Царствования. Внутренняя политика

Словарный
исторический
диктант
Подготовка к
семинарскому
занятию

Задания (тесты,
кроссворды) по
электронному
приложению
Развернутый устный
ответ по плану

Решение
исторических задач.
Составление
собственных задач

№
п/п

Раздел

Тема урока

Колво
часов
1

16.

Народы России

17.

Общественное движение
в России в 30 – 40-е гг

1

18.

Крымская война 1853 –
1856 гг.

1

Франция: от республики
к
империи.
Завоевательные войны
Наполеона
Франция: экономическая
жизнь и политическое
устройство
после
реставрации Бурбонов.
Англия
в
первой
половине XIX века

1

Борьба за объединение
Германии

1

19.

20.

21.

22.

Раздел II.
Строительство новой
Европы

1

1

Характеристика видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Формы контроля

Национальная политика самодержавия. Польский Задания (тесты,
вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. кроссворды) по
Движение Шамиля
электронному
приложению
Направление русской общественной мысли. Подготовка к
Консервативное
движение.
Либеральное семинарскому
движение. Первые кружки. Западники и занятию
славянофилы.
Обострение восточного вопроса. Причины войны, Самостоятельное
силы сторон, ход военных действий, Парижский составление
конгресс. Итоги войны.
обучающимися
таблицы: «События
1853 – 1856 гг.»
Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Выполнение
Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя проблемнополитика Наполеона в годы Консульства и развивающих
Империи.
заданий
Причины ослабления империи Наполеона Словарный
Бонапарта. Поход в Россию, освобождение исторический
европейских государств, реставрация Бурбонов. диктант
Венский конгресс. Священный союз.
Экономическое развитие Англии в XIX в. Подготовка к
Политическая борьба. Парламентская реформа семинарскому
1932.,
установление
законодательного занятию
парламентского режима. Чартистское движение.
Англия – крупнейшая колониальная держава.
Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое Развернутый устный
и политическое развитие Германии и Италии в ответ по плану
первой половине XIX в. Причины и цели
революции 1848г. в Германии и Италии. Ход
революцию Пруссия и Сардинское королевство –

№
п/п

Раздел

Тема урока

Колво
часов

Характеристика видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Формы контроля

центры объединения Германии и Италии.

23.

24.

25.

26.

Раздел III.
Художественная
культура первой
половины XIX века

Борьба за независимость
и
национальное
объединение Италии
Франко-прусская война и
Парижская коммуна

1

Объединение Италии. Два пути объединения.

1

Материальная культура и
изменения
в
повседневной жизни

1

Развитие
науки
и
техники в XIX веке в
странах Европы

1

Причины, ход, результаты франко-прусской
войны, причины 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.
Изобразительное искусство в XIX веке. Успехи
музыкального
образования.
Развитие
естественных и общественных наук. Успехи
физико-математических,
прикладных
и
химических наук. Географы и путешественники.
Рост населения. Урбанизация. Изменение облика
городов. Развитие связи и городского транспорта.
Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт
городских окраин. Досуг горожан. Изменения в
деревенской жизни.
Причины быстрого развития естественноматематических
наук.
Основные
научные
открытия XIX – начала XX в., их значение.
Открытия в области математики, физики, химии,
биологии, медицины. XIX в. в зеркале
художественных
изысканий.
Основные
художественные направления в живописи и
музыке

Словарный
исторический
диктант
Решение
исторических задач.
Составление
собственных задач

Задания (тесты,
кроссворды) по
электронному
приложению

Подготовка к
семинарскому
занятию

№
п/п

Раздел

Тема урока

27.

Идейные
течения
обществознании

28.

Развитие образования в
первой половине XIX
века
Научные открытия

1

30.

Русские
первооткрыватели и
путешественники

1

31.

Особенности и основные
стили в художественной
культуре
Культура народов
Российской империи

1

29.

32.

в

Колво
часов
1

1

1

Характеристика видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Формы контроля

Причины
появления
главных
идейнополитических течений XIX в. Характеристика
основных
положений
либерализма,
консерватизма, социализма. История развития
социалистической мысли, воззрения социалистовутопистов.
Причины
возникновения
неолиберализма, неоконсерватизма, основные
течения в социалистическом лагере.
Система образования. Грамотность в России.
Развитие
наук.
Взаимосвязь
науки
и
производства.
Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е.
Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и
развитие военно-полевой хирургии. Пулковская
обсерватория. Математические открытия М. В.
Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в
развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А.
Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие
органической химии.
Путешественники
и
первооткрыватели.
Экспедиции
И.Ф.Крузенштерна
и
Ю.Ф.
Лисянского.
Кругосветная
экспедиция
Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. Освоение
Русской Америки.
Особенности развития художественной культуры
в первой половине XIX в. Литература. Живопись,
Архитектура. Музыка. Театр.
Быт русского народа в 19 веке. Жилище. Одежда.
Питание. Досуг и обычаи. Семья и семейные
обряды.

Подготовка к
семинарскому
занятию. Словарный
диктант

Подготовка к
семинарскому
занятию
Подготовка к
семинарскому
занятию

Подготовка к
семинарскому
занятию
Подготовка к
семинарскому
занятию
Подготовка к
семинарскому
занятию

№
п/п

Раздел

Тема урока

Колво
часов
1

Характеристика видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

33.

Родной край в первой
половине XIX века

34.

Итоговое повторение:
«Россия и страны
Европы в первой
половине XIX века»
Германская империя

1

Обобщить и систематизировать
изученной теме

1

36.

Создание
империи

1

37.

Третья республика
Франции

во

1

38.

Италия: время реформ и
колониальных захватов

1

Объединение Германии.
Отто фон Бисмарк.
Экономическое
и
политическое
развитие
Германии в первой половине XIX в. Причины и
цели революции 1848г. в Германии. Ход
революции в Пруссии.
Экономическое развитие и причины замедления
темпов
развития
промышленности
Великобритании к концу XIX в. Колониальные
захваты Великобритании в конце XIX в. и
создание Британской колониальной империи.
Система двух партий и эпоха реформ.
Экономическое развитие Франции в первой
половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и
ход. Кризис Июльской монархии.
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.
Особенности экономического развития Италии в
конце XIX – начале XX в. Политическое развитие
Италии. «Эра Джолитти». Внешняя политика
Италии в конце XIX – начале XX в.

35.

Раздел IV. Европа и
Россия в период
реформ во второй
половине XIX века.

Британской

Родной край в первой половине XIX века

Формы контроля

знания

Подготовка к
семинарскому
занятию
по Самостоятельная
работа
Заполнение
контурной карты.
Практическая работа
с историческими
документами
Заполнение
контурной карты.
Решение
исторических задач.
Заполнение
контурной карты.
Проверка домашнего
задания с помощью
тестирования

Заполнение
контурной карты

№
п/п

Раздел

Тема урока

Колво
часов
1

39.

Австро-Венгрия

40.

Отмена крепостного
права в России

1

41.

Либеральные реформы
60 – 70-х гг. в России

1

42.

Национальный вопрос в
царствование
Александра II

1

43.

Социальноэкономическое развитие
после отмены
крепостного права

1

Характеристика видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Формы контроля

Характеристика Австрийской империи в первой
половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и
Венгрии.
Образование
Австро-Венгрии,
особенности политического строя страны.
Политическое и экономическое
развитие
Австро-Венгрии. Внешняя политика АвстроВенгрии в конце XIX – начале XX в..
Император Александр 2. Либерализация режима.
Крестьянский
вопрос.
Причины
отмены
крепостного
права.
Проекты
реформы.
Подготовка крестьянской реформы. Основные
положения реформы 19 февраля 1861 г. Значение
отмены крепостного права.1
Либеральные реформы 60-70-х гг.: Реформа
местного самоуправления. Судебная реформа.
Военные реформы. Реформы в области
просвещения. Внутренняя противоречивость
либеральных преобразований. Консервативная
корректировка реформ. Политический курс
М.Т.Лорис-Меликова. Основные положения его
проекта.
Польское восстание 1863 г. Рост национального
самосознания на Украине и в Белоруссии.
Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос.
«Культурническая
русификация»
народов
Поволжья.
Феодальные и капиталистические черты в
обществе и экономике пореформенной России.
Крестьяне и помещики после реформы. Развитие
города после реформы

Заполнение
контурной карты.
Практическая работа
с историческими
документами
Решение
исторических задач.

Практическая работа
с историческими
документами.
Словарный диктант

Проверка домашнего
задания с помощью
тестирования

Решение
исторических задач.

№
п/п

Раздел

Тема урока

Колво
часов
1

44.

Общественное движение
во второй половине XIX
века.

45.

Внешняя политика
Александра II

1

46.

Внутренняя политика
Александра III

1

47.

Экономическое развитие
России в 80 – 90-е годы

1

48.

Положение основных
слоев российского
общества

1

Характеристика видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
Особенности российского либерализма сер. 50-х –
нач. 60-х гг. Либералы и консерваторы.
Либеральное движение в России. Земское
движение.
Причины роста революционного
движения в пореформенный период. Теоретики
революционного народничества М.А.Бакунин,
П.Л.Лавров, П.Н.Ткачѐв.
Основные направления внешней политики России
в 60-70-х гг.XIX в. Расстановка сил в Европе.
Триумф российской дипломатии. Политика
России
в Средней Азии. Дальневосточная
политика. Продажа Аляски. Балканский кризис.
Предпосылки. Начало русско-турецкой войны.
Силы и планы сторон. Ход военных действий.
Сан-Стефанский мирный договор. Берлинский
конгресс. Значение и причины победы России в
войне с Турцией.
Личность Александра III. Противоречивый
характер начала царствования Александра III.
Крестьянская политика Александра III. Начало
рабочего
законодательства.
Консервативный
поворот.
Усиление
полицейского
режима.
Контрреформы.
С/х
после
Крестьянской
реформы.
Промышленность. Деятельность Н.Х. Бунге.
Строительство железных дорог. Рабочий вопрос.

Формы контроля
Подготовка к
семинарскому
занятию

Проверка домашнего
задания с помощью
тестирования

Словарный диктант
Практическая работа

Самостоятельное
составление
обучающимися
таблицы
Сословия и классы в пореформенном обществе. Практическая работа
Крестьянство.
Дворянство.
Буржуазия. с историческими
Пролетариат.
Духовенство.
Интеллигенция. документами
Казачество.

№
п/п

Раздел

Тема урока

Колво
часов
1

49.

Революционное
народничество

50.

Внешняя политика
Александра III

1

США в XIX веке

1

52.

США
в
период
монополистического
капитализма

1

53.

Латинская Америка

1

Основные
художественные течения
в XIX веке.

1

Изобразительное
искусство в XIX веке.

1

51.

54.

55.

Раздел V. Две
Америки.

Раздел VI.
Художественная
культура XIX
столетия

Характеристика видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Формы контроля

Народнические организации второй половины 60х – 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
Общая характеристика внешней политики.
Ослабление российского влияния на Балканах.
Политика России в Европе. Азиатская политика.
Обострение русско-японских отношений.
Характеристика экономического и социальнополитического 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.
Ход
национально-освободительной
борьбы
народов
Латинской
Америки
против
колониального гнета Испании. Итоги и значение
освободительных войн в Латинской Америке в
первой
половине
XIX
в.
Особенности
экономического и политического развития стран
Латинской Америки в XIX в.
Успехи музыкального образования. Развитие
естественных и общественных наук. Успехи
физико-математических,
прикладных
и
химических наук. Географы и путешественники.
Изобразительное искусство в XIX веке, основные
направления, новые художественные стили.

Практическая работа
с историческими
документами
Самостоятельное
решение
проблемного задания
Проверка домашнего
задания с помощью
тестирования
Словарный диктант

Заполнение
контурной карты.
Самостоятельное
решение
проблемного задания
Подготовка к
семинарскому
занятию
Подготовка к
семинарскому
занятию

№
п/п

Раздел

Тема урока

Колво
часов
1

56.

Развитие образования и
науки во второй
половине XIX века

57.

Литература и
журналистика.
Искусство
Развитие и
взаимовлияние культур
народов России

1

59.

Быт: новые черты в
жизни города и деревни

1

60.

Родной край во второй
половине XIX века.

1

61.

Повторение:
«Промышленная
революция и изменения
в социальной структуре
промышленно развитых
стран».
Итоговое
повторение:
«Россия
во
второй
половине 19 в.»
Япония.

1

58.

62.

63.

Раздел VII.
Традиционные
общества перед
выбором:
модернизация или

1

Характеристика видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Формы контроля

Развитие образования. Успехи естественных наук.
Развитие географических знаний. Развитие
гуманитарных
наук.
Успехи
физикоматематических, прикладных и химических наук.
Литература. Живопись. Скульптура. Архитектура.
Музыка. Театр. Народное творчество.

Подготовка к
семинарскому
занятию. Словарный
диктант
Подготовка к
семинарскому
занятию
Подъем российской демократической культуры. Подготовка к
Просвещение во второй половине XIX в. семинарскому
Школьная реформа. Развитие естественных и занятию
общественных наук. Историческая наука.
Рост населения. Улучшение качества жизни Самостоятельное
горожан. Жизнь и быт городских «верхов». Досуг решение
горожан. Изменения в деревенской жизни.
проблемного задания
Родной край во второй половине XIX века.
Самостоятельное
решение
проблемного задания
Обобщить и систематизировать знания по Итоговый тест по
пройденной теме
теме

1

Обобщить и систематизировать
пройденной теме

знания

по Итоговый тест по
теме

1

Черты традиционных обществ Востока. Причины
реформ в Японии во второй половине XIX в.
«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи».
Причины быстрой модернизации Японии.
Особенности экономического развития Японии в

Заполнение
контурной карты.
Проверка домашнего
задания с помощью
тестирования

№
п/п

Раздел

Тема урока

Колво
часов

64.

Китай

1

65.

Индия. Африка

1

Политическая карта мира
к началу XX века.

1

Итоговое
повторение:
«Итоги
мирового
развития в XIX – начале
XX века».
Обобщающее
повторение: «Россия и
мир на пороге XX века»

1

67.

68.

Раздел VIII.
Международные
отношения в конце
XIX – начале XX вв.
Итоговое обобщение

Формы контроля

XIX в. Внешняя политика японского государства
во второй половине XIX в.

потеря независимости

66.

Характеристика видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

1

«Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка
модернизации Китая империей Цыси и
императора Гуансюем. Причины поражения
реформаторского движения. Восстание тайпинов
и ихэтуаней.
Разрушение традиционного общества в Индии.
Великое восстание 1857г.
Традиционное
общество. Раздел Африки. Создание ЮАС.
Причины
усиления
международной
напряженности в конце XIX в. Шаги к войне.
Борьба
мировой
общественности
против
распространения военной угрозы.
Обобщить и систематизировать знания по
пройденной теме
Обобщить и систематизировать
пройденной теме

знания

Заполнение
контурной карты.
Проверка домашнего
задания с помощью
тестирования
Заполнение
контурной карты
Практическая работа
с историческими
документами
Итоговый тест по
теме

по Итоговый тест по
теме

Дополнительная литература для учащихся:
1. История мировой культуры [Текст] : справочник школьника. – М., 1996.
2. Сто великих битв [Текст]. – М. : Вече, 2001.
3. Сто великих картин [Текст]. – М. : Вече, 2001.
4. 1000 вопросов и ответов по истории [Текст] : учеб. пособие / под общ. ред. Л. Н. Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996.

Рекомендуются также: сборники КИМов; методика подготовки к ЕГЭ; сборники из серии «Репетитор»; тренировочные задания; сборники
заданий; компакт-диск «История. Подготовка к ЕГЭ».



Интернет ресурсы
1.
http://www.hrono.ru – исторический портал
1.
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html - интернет-проект, посвященный Отечественной войне 1812 года
2.
http://www.borodino.ru - сайт Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника
3.
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных ресурсов исторического МГУ им. М.В. Ломоносова
4.
http://www.narovol.narod.ru - виртуальный музей «Народной воли», в том числе архив мемуарной и художественной литературы
5.
http://www.russianway.rchgi.spb.ru – информационно-аналитический портал «Энциклопедия русского самосознания»
6.
http://militera.lib.ru- библиотека военно-исторической литературы.
Энциклопедии.
Словари.
Справочники
http://www.rubricon.com/ Рубрикон. Энциклопедии, энциклопедические словари и справочники: Большая советская, иллюстрированный
словарь, Брокгауз и Эфрон, словарь Даля, словари "История Отечества" и "Всемирная история", Малая медицинская энциклопедия,
Всемирная энциклопедия классического искусства и др. В разделе "Образование" - ссылки на педагогические ресурсы Интернета.
Предусмотрен поиск. Доступ к полным текстам статей платный.
http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий. Русскоязычные энциклопедии, энциклопедические словари, справочники: универсальные
(Брокгауз, «Мир вокруг нас»…), отраслевые (юридическая, медико-биологическая, народы и религии мира…), региональные («Американа»,
«Япония от А до Я»…), специальные, персональные.
http://dictionary.fio.ru/ Педагогический энциклопедический словарь. Ресурс Федерации Интернет-образования. Полная электронная
версия "Педагогического энциклопедического словаря", выпущенного в 2002 году под редакцией издательства "Большая Российская
Энциклопедия".
Электронные библиотеки
OREL - Открытая Русская Электронная Библиотека
Пилотный проект создаваемой электронной библиотеки Российской государственной библиотеки. OREL предоставляет для общественного
пользования коллекции электронных версий книг, статей, рефератов, нот, коллекций изобразительного, военного и остальных отделов РГБ.
Библиотека "Нестор"
Электронная библиотека, в которой можно по тематическому и алфавитному каталогам найти литературу, необходимую в учебнообразовательном процессе. В тематическом каталоге представлен раздел психологии, философии, научно-публицистическая литература.
Образовательная пресса
Газета "Учительская газета"
Газета "Первое сентября"

Журнал "Вестник образования России"
Конкурсы, олимпиады
Всероссийская олимпиада школьников
Всероссийский конкурс "Дистанционный учитель года"
Олимпиада для школьников: информационный сайт
Обучающие сетевые олимпиады

