
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Маршальская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

протокол №1 

от «30»  08    2016г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Маршальская СОШ» 

_______________/Корниенко С.Е. 

Приказ № ___81___ от «31»   08    2016г. 

 

 

 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 по Всеобщей истории и  

истории России XIX – начала XX века 

 для обучающихся 8 класса 

на 2016-2017 учебный год 

 
 

 

 

Разработчик:  

Кулишова Лариса Сергеевна, 

учитель истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пос. Маршальское 



  
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по Всеобщей истории и истории России XIX – начала XX века 
составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования по истории с учетом Примерной программы основного общего 
образования. Данная программа предназначена для изучения истории в 8 классе средней 
общеобразовательной школы.  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 
учреждений в рамках основного общего образования программа предполагает преподавание 
курса в объеме 70 часов из федерального компонента из расчета 2 учебных часа в неделю (26 
часов– Всеобщая история, 44 часа – история России). 
 
Цели: 
•     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 ориентации в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 
•     применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 
представителям других народов и стран. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 
Учащиеся должны знать/понимать 
•     основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
•     важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
•     изученные виды исторических источников;  
уметь 
•     соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
•     использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
•     показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий; 
•     рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат,  терминов;  давать  описание  исторических  событий  и 
памятников  культуры на  основе  текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 
творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 
•     соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 



определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 
событий; 
•     объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
•     понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни; 
•     высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 
•     объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении 
с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 
Содержание. 

 
Новая история (26 часов) 

Европа после наполеоновских войн (6 часов) 
Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса 
как основа новой системы международных отношений. 
Ведущие страны мира в XIX веке  (7 часов) 
Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 
1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. 
Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 
Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 
Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 
1848 г. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. 
Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 
Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 
Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии 
с Австрией за лидерство среди немецких государств. Образование Северогерманского союза. 
Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 
Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. Национальное 
объединение Италии. 
Увеличение территории США. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Гражданская 
война. Отмена рабства. Победа северян. Экономическое развитие после гражданской войны. 
Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 
Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы.  
Мир в конце XIX- начале XX века (4 часа) 
Научные открытия. Век стали, электричества, жидкого топлива. Техника. Индустриальное 
общество в конце XIX – начале XX в. Капитализм начала XX в. Государственное 
регулирование. Жизнь горожан в конце XIX-начале XX в. Изменения в положении 
трудящихся. Основные идейно-политические течения в странах Западной Европы и 
Северной Америки. Ведущие идеи и партии. Консерватизм и либерализм. Социалисты. 
Буржуазный реформизм, «правые», «левые» и «центристы». Ревизионизм. 
Страны и народы Азии, Африки, Латинской  Америки. Империализм (6 часов) 
Япония. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в 
образе жизни общества. Поворот к национализму.  
Колониальная политика. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка 
воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны 
не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 
держав. 



Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 
борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых 
государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 
котел». 
«Старые» и «новые» великие державы. Германская империя. Политическое устройство. 
Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. 
Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный 
закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. 
Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой 
политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 
Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 
Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 
экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 
партии. Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя политика. Колониальные захваты. 
Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. Особенности 
политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское 
государство среди европейских государств. 
Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание 
колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 
Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 
медленного развития капитализма. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к 
реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. 
Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 
народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 
народов» в империи Габсбургов.  
На пути к мировой войне. Внешняя политика великих держав. Создание агрессивных блоков. 
Начало распада Османской империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание 
противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный 
союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые 
империалистические войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 
Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

 
История России в XIX в. (44 часа)  

Повторение (4 часа) 
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 
Политический строй. Первые преобразования Александра I. Проект Ф. Лагарпа. Негласный 
комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Реформа народного просвещения. Аграрная реформа 
в Прибалтике. Реформы М.М.Сперанского. «Введение к уложению государственных 
законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Россия в 
антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского 
присутствия  на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Тильзитский мир 1807г. и его 
последствия. Присоединение к России Финляндии. Отечественная война 1812г. Начало 
войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. М.И.Кутузов Бородинское сражение и 
его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» 
Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 
Россия в первой половине XIX в. (12ч.) 
Заграничный поход 1812-1914 гг. Битва народов Российская дипломатия на Венском 
конгрессе. Священный союз. Война со Швецией. Противоречивость внутренней политики в 
1815-1825 гг. Усиление консервативных тенденций. Аграрный проект А.А.Аракчеева. 
Проект крестьянской реформы Д.А.Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 



Общественные движения. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное 
общества. Программные проекты П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева. Власть и общественные 
движения. 
Династический кризис 1825г. Восстание декабристов. Выступление Черниговского  полка на 
Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 
Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Попытки 
решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом. Централизация, 
бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи.  
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 – 1849гг. Россия и революционное движение  в Европе. 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 1830 – 1850 гг. Особенности общественного движения 1830 – 1850 
гг. Консервативное движение. Теория официальной народности С.С.Уварова. Либеральное 
движение. Западники. Славянофилы. Революционное движение. Петрашевцы. Теория 
общинного социализма. 
Крымская война 1853 – 1856гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. 
Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С.Нахимов. В.А.Корнилов.  Кавказский 
фронт. Парижский мир 1856г. Итоги войны. 
Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 
Научные открытия. Открытия в биологии. Н.И.Пирогов и развитие военно-полевой 
хирургии. Пулковская обсерватория.  Математические открытия. Вклад в развитие физики 
Б.С.Якоби и Э.Х.Ленца. Развитие органической химии. 
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции 
И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского, Ф.Ф. Белинсгаузена 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. Театр. Музыка. Живопись. Архитектура. Русско-византийский стиль. 
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 
Великие реформы 60-х-70-х г.г. XIX века (9 часов) 
Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. 
XIXв.  Александр II. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены 
крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской 
реформы 1861г. Значение отмены крепостного права. 
Либеральные реформы 1860-1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание системы 
местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 
просвещения. Новые цензурные правила. Значение реформ. Конституция М.Т. Лорис-
Меликова. 
Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863г. Рост 
национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Расширение автономии 
Финляндии. Еврейский вопрос. Народы 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 1850 -1860 гг. 
Тверской адрес 1862г. 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. С.Г.Нечаев и 
«нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. 
«Народная воля». 
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России. 
А.М.Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. Политика 
России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 
1877-1878гг. 
Россия во второй половине XIX века (7 часов). 
Внутренняя политика Александра III. К.П.Победоносцев. Попытки решения крестьянского 
вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 
радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 
Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра 
III. 
Экономическое развитие страны в 1880-1890 гг. Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая 
политика И.А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю. Витте. Золотое 
десятилетие российской промышленности.  Состояние сельского хозяйства. 
Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного 
общества. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Положение 
и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление 
расслоения русского крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 
Общественное движение 1880-1890 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. 
Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение 
России и Франции. Азиатская политика России. 
Развитие культуры во второй половине XIXв. Подъем российской демократической 
культуры. Просвещение во второй половине XIXв. Школьная реформа. Развитие 
естественных и общественных наук. Революционно-демократическая литература. Русское 
искусство. «Могучая кучка» и П.И.Чайковский. Русская опера. Мировое значение русской 
музыки. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 
жизни. 
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. 
Россия в начале XX века (11 часов)  
Экономическое и политическое развитие страны в начале XX в. Геостратегическое 
положение, индустриальное общество, модернизация.  Особенности промышленного и 
аграрного развития России на рубеже ХIХ-ХХ вв. Русско-японская война 1904-1905 г.г. 
Россия и Япония: соотношение сил и планы сторон накануне войны. Ход военных действий. 
Портсмутский мир. С.Ю. Витте. Формирование первых политических партий. Революция 
1905-1907 г.г. Столыпинские реформы. Россия в Первой мировой войне. Причины и повод к 
началу Первой мировой войны. Отношение к войне российского общества и политиков. 
Сумерки императорской России. Культура Серебряного века. 
Резервный час (1 час) 
 
 



 

Календарно – тематическое планирование 
по всеобщей истории и истории России 

XIX – начала XX века. 
предмет 

 
Классы ________8________ 
Количество часов 
Всего __70__ час; в неделю ___2___час. 
Плановых контрольных уроков ___5____; 
 
Планирование составлено на основе Планирование составлено на основе    Программы 
общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. М. 
Просвещение, 2007 г.__________________________________________________________ 

программа 
 
Учебники:  
Новая история. Мир с конца XV по XVIII век, Е.Н. Захарова, М.: издательство «Мнемозина», 
2009 г.__________________________________________________________  
История России. Конец XV – XVIII век, А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.: «Просвещение», 
2009 г.________________________________________________________ 

название, автор, издательство, год издания 
 
Дополнительная литература:  
Занимательная история на уроках и внеклассных мероприятиях 5-11 классы. С.Г.Зубанова, 
Н.И. Чеботарева. М.: издательство «Глобус», 2009 г____________________ 

История России. КИМы 8 класс, М. издательство «ВАКО», 2010 г.____________________ 
Школьные олимпиады. История, Э. Уткина, М.: издательство «Айрис-пресс», 2009 г.____ 
История. Типовые тестовые задания  8 класс, Е.В. Симонова, М.:издательство «Экзамен» 
2008 г._______________________________________________________________________ 

название, автор, издательство 
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Дата 
проведения 

№ 
п.
п. 

Тема урока 
 

Кол-
во 
ча 
сов 

Тип урока Элементы содержания Требования к 
уровню подготовки 

учащихся 

Вид 
контроля 

План Факт 

Европа после наполеоновских войн (6 часов) 
1 Венский конгресс 

и его последствия. 
 

1 Комбиниров–й 
урок 

Венский конгресс. От 
Конгресса до Крымской 
войны. Проблемы и задачи 
Европейских стран. 

Александр I, Клеменс 
Меттерних, Шарль 
Морис Талейран. 
Национальные 
государства 

Устный опрос. 
Задания в 
тетради. 
 

  

2 Национально-
освободительная 
борьба в Европе. 
 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Оформление национальных 
государств в Европе в XIX 
в. Национальное движение 
в Османской империи. По-
теря Испанией и Португа-
лией колоний в Латинской 
Америке. Отмена 
работорговли. 

Уметь рассказывать о 
национально-
освободительном 
движении, революции, 
многонациональном 
государстве. 

Устный опрос 
 

  

3 Промышленная 
революция в XIX 
веке. 
 

1 Мультимедийн
ая лекция 

Новые источники энергии. 
Научно-технические от-
крытия в промышленности. 
Новые виды транспорта.  

Уметь давать характе-
ристику индустриаль-
ного развития, 
промышленной 
революции. 

Задания в 
тетради 
 

  

4 Капитализм XIX 
века. 
 

1 Комбиниров–й 
урок 

Социальное развитие об-
щества в эпоху промыш-
ленной революции. Разви-
тие рыночных отношений. 
Фабричное производство и 
положение рабочих. 

Понимать основные 
идеи буржуазии, 
пролетариата, 
луддитов, тред-
юнионов 

Устный опрос 
 

  

 Жизнь и быт горо-
дов и деревень. 
(Самостоятельно

  Деревня и крестьянство 
XIX века. Города и 
горожане.  

Аграрный переворот, 
фермер, урбанизация, 
«доходные дома». 

Устный опрос 
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е изучение) 
5 Осмысление новой 

капиталистической 
действительности. 
 

1 Урок изучения 
нового 
материала. 

Идеи консерватизма и  
либерализма. Социалисты-
утописты. Социализм 
середины XIX века. 
Анархизм. Коммунизм. 

Находить общее и 
отличия идей либе-
рализма, консерва-
тизма, социализма.  

Тест    

6 От романтизма к 
реализму. 
 

1 Урок-
презентация 

Романтизм и реализм в 
живописи, музыке и 
литературе. Генрих Гейне, 
Людвиг ванн Бетховен, 
Вальтер Скотт, Фенимор 
Купер. 

Научиться содавать 
презентации о деяте-
лях культуры.  

Устный опрос 
 

  

Ведущие страны мира в XIX веке  (7 часов) 
 

7 Викторианская 
Англия. 
 

1 Комбиниров – 
й урок 

Политический строй Ан-
глии. Двухпартийная сис-
тема. «Золотой век» Ан-
глии. Решение социальных 
проблем. Борьба за всеоб-
щее избирательное право.  

Ограниченная монар-
хия, парламент. Ан-
глия – «мировой из-
возчик» и «мировой 
банкир». Закон о бед-
ных. Работные дома. 
Чартизм. 

Задания в 
тетради. 
 

  

8 Франция в 
XIXвеке. 
 

1 Комбиниров – 
й урок 

Политическое развитие 
Франции в 1815-1830 гг. 
Июльская революция 1830 
г.  Лионские восстания. 
Революция 1848-1849 гг. 
Франко-прусская война 
1870-1871 гг. Парижская 
коммуна.  

Понимать значение 
терминов: 
национальное 
собрание, республика, 
аграрно-
индустриальная 
страна. 

Устный опрос. 
Составление 
таблицы. 
 

  

9 Объединение 
Германии. 
 

1 Урок  
изучения 
нового 

Политический строй и 
экономическое развитие 
германских гос-в 1815- 

«Прусский путь» 
развития капитализма. 
Юнкерство. Политика 

Устный опрос 
. 
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материала. 1870 Революция 1848 г. 
Объединение Германии. 
Образование Германской 
империи.  

«железа и крови» Отто 
фон Бисмарка. 
Создание Северо-
германского союза. 

11 Объединение 
Италии. 
 

1 Комбиниров – 
й урок 

Главные задачи, стоявшие 
перед Италией. Попытка 
объединения «снизу». 
Объединение Италии 
«сверху».  

Составление краткого 
конспекта. Революция, 
реформы, войны. 

Составление 
краткого 
конспекта 
 

  

12 США: война 
между Севером и 
Югом. 
 

1 Урок изучения 
нового 
материала. 
Мультимедийн
ая лекция. 

Рост территорий США в 
первой половине XIXвека. 
Экономическое развитие. 
Война между Севером и 
Югом. США после 
гражданской войны 

Пионеры, 
плантационное 
рабство, 
«Американский путь» 
развития капитализма. 
Ку-клус-клан. 

Устный опрос. 
 

  

13 Япония в XIXвеке. 
Реформы Мэйдзи. 
 

1 Урок изучения 
нового 
материала. 
 

«Открытие Японии. 
Реформы Мэйдзи.  

«Мэйдзи»-просве-
щенное правление. 
Сегун, политика 
изоляции, самураи. 

Тест 
 
 

  

 Население и 
государства в 
конце XIX-начале 
XX века. 

 (самостоятель
ное изучение) 

Рост и перемещение 
населения. Государства в 
конце XIX- начале XX в.  

Миграция, эмиграция, 
традиционные и 
колониальные 
империи метрополия. 

Фронтальный 
опрос 

  

Мир в конце XIX- начале XX века (4 часа) 
14 Развитие науки и 

техники. 
Социально-
экономическое 
развитие стран 
Запада в конце 
XIX-начале XX 
века. 

1 Семинар 
 

Научные открытия. Век 
стали, электричества, жид-
кого топлива. Техника.  
Индустриальное общество 
в конце XIX – начале XX в. 
Капитализм начала XX в. 
Государственное регулиро-
вание.  

Научиться содавать 
презентации о 
деятелях культуры и 
науки. 
 

Творческий 
отчет. 
Составление 
опорного 
конспекта 
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15 Жизнь горожан в 
конце XIX-начале 
XX в. Изменения в 
положении 
трудящихся. 
 

1 Урок – 
исследование. 

Новый быт. Мода. Тор-
говля и реклама. Образо-
вание. Транспорт и связь. 
Рабочее движение и проф-
союзы. Изменение положе-
ния женщин в обществе. 
 

Небоскребы, 
появление удобств. 
Установление 
минимума заработной 
платы. Феминизм. 

Интерактивное 
занятие. 
Творческий 
отчет. 
 

  

16 Основные идейно-
политические 
течения в странах 
Западной Европы 
и Северной 
Америки. 

1 Урок – игра Ведущие идеи и партии. 
Консерватизм и 
либерализм. Социалисты. 
Буржуазный реформизм. 
«правые», «левые» и «цент-
ристы». Ревизионизм. 

Знать основные 
идейно-политические 
течения.  

Краткий 
конспект 

  

17 Литература и 
искусство в XIX – 
начале XX века. 
 

1 Мультимедийн
ая лекция. 

Реализм, модернизм. 
 

Уметь находить 
различия в течениях 
искусства: символизм, 
импрессионизм, 
экспрессионизм, 
авангардизм. 
 

Презентация    

Страны и народы Азии, Африки, Латинской  Америки. Империализм (8 часов) 
18 Кризис 

традиционных 
обществ. 
 

1 Урок – 
исследование. 

Страны Востока на рубеже 
двух столетий. Усиление 
колониализма. Зарождение 
национально-освободи-
тельных движений. 

Монокультура, «сырь-
евые придатки моно-
полий», культурная 
агрессия, националь-
ное самосознание. 
 

Устный опрос.    

19 Япония, Китай и 
Индия в конце 
XIX – начале XX 
в. 
 

1 Комбиниров – 
й урок 

Япония. Китай. «Три 
народных принципа» Сунь 
Ятсена. Индия. 

«Японское чудо», 
«открытие» Китая, 
Индия - «Жемчужина 
Британской короны» 
Касты. 

Краткий 
конспект 
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21 Империализм. 
 

1 Урок изучения 
нового 
материала. 

Империализм в конце XIX 
начале XX в. Борьба за 
передел мира. Первые 
империалистические 
войны. 

Определять черты 
колониальной 
империи, называть 
причины и поводы 
войн. Колониальные 
империи, 
территориальный 
раздел мира. Англо-
бурская война. 

Итоговые 
выступления. 

  

22
-
23 

Внешняя политика 
ведущих стран 
Европы и США в 
конце XIX – 
начале XX века. 
 

2 Комбиниров – 
й урок 

«Старые» и «новые» 
великие державы. 
Великобритания. Франция. 
Германия. США. Австро-
Венгрия. 

Принцип «европей-
ского равновесия», 
политика «блестящей 
изоляции». Дело 
Дрейфуса. Теория 
«пангерманизма». 
Экспансионизм.  

Устный опрос.    

24 На пути к мировой 
войне. 
 

1 Комбиниров – 
й урок 

Внешняя политика великих 
держав. Создание 
агрессивных блоков. 

Уметь находить 
главное в тексте, 
систематизировать 
материал с помощью 
таблицы, находить 
причинно-
следственные связи 
событий. «Антанта», 
«Тройственный союз» 

   

25 Повторительно -
обобщающий 
урок. 

1 Повторительно 
-обобщающий 
урок. 

  Контрольная 
работа 
 

  

26 Резервный час 
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Дата 

проведения 

№ 

п.п. 

Тема урока 

 

Кол- 

во 

ча 

сов 

Тип 

урока 

 

Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 

контроля 

План Факт 

Повторение (4 часа) 

1 Россия на 

рубеже веков. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Территория. Население. 

Сословия. Экономический 

строй. Политический строй. 

Называть основные социаль-

ные, национальные, конфес-

сиональные группы общества 

Российской империи, давать 

характеристику 

Фронтальный 

опрос. 

  

2 Внутренняя 
политика в 
1801-1811 
гг.М. М. 
Сперанский 
 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Внутренняя политика Алек-

сандра I. Негласный комитет. 

«Указ о вольных хлебопаш-

цах». Учреждение минис-

терств. Реформы, предпосыл-

ки и содержание проектов М. 

М. Сперанского; причины их 

неполной реализации и пос-

ледствия принятых решений 

Знать понятия: либерализм, 
самодержавие, реформа, раз-
деление властей, политичес-
кие права, избирательное пра-
во. Называть: годы царство-
вания Александра I, 
характерные черты внутрен-
ней политики Александра I.  

Краткий 

конспект 

  

3 Внешняя 

политика в 

1801-1812 гг. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Внешняя политика. войны со 

Швецией, Турцией, Ираном. 

Участие России в антифран-

цузских коалициях. Тильзит-

Знать: понятия коалиция, кон-
венция, сейм. Называть основ-
ные цели, задачи и направле-
ния внешней политики стра-
ны;  показывать на карте,  оце-

Составление 

хронологичес

кой таблицы  
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 ский мир и русско-француз-

ский союз. Континентальная 

блокада 

нивать ее результативность 

4 Отечественная 

воина 1812 г. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Отечественная война 1812 г. 

Причины, планы сторон, ход 

военных действий. Бородин-

ская битва. Народный харак-

тер войны. Партизанское 

движение. Изгнание 

наполеоновских войск из 

России 

Знать хронологические рамки 
Отечественной воины 1812 г.; 
планы сторон, характер вой-
ны, основные этапы; 
полководцев и участников 
войны; называть и показывать 
по карте основные сражения 

   

Россия в первой половине XIX века (12 часов) 

5 Заграничный 
поход русской 
армии. Россия 
и образование 
Священного 
Союза. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Заграничный поход 1812-

1914 гг. Битва народов 

Российская дипломатия на 

Венском конгрессе. 

Священный союз. Война со 

Швецией. 

Объяснять цели и результат 
заграничного похода 1812-
1814 гг.; называть основные 
направления внешней 
политики страны в новых ус-
ловиях 

Фронтальный 

опрос.  

  

6-7 Внутренняя 
политика в 
1814-1825 гг. 
Социально-
экономическое 
развитие 
 

2 Комбини-

рованный 

урок 

Противоречивость внут-
ренней политики в 1815-1825 
гг. Усиление консер-
вативных тенденций А. А. 
Аракчеев. Аракчеевщина. 
Тарифный устав, военные 
поселения Гражданские 
свободы, автономия 

Объяснять причины и послед-
ствия изменения внутриполи-
тического курса Александра I; 
давать оценку внутренней 
политики. Называть характер-
ные черты социально-эконо-
мического развития; объяс-
нять причины экономического 

Фронтальный 

опрос.  
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кризиса 1812-1815 гг. 
8 Движение 

декабристов. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Тайные общества Северное и 

Южное, их программы. 

Называть причины возникно-
вения общественного 
движения; основы идеологии, 
основные этапы развития 
общественного движения. 

Заполнение 

сравнительно

й таблицы.  

  

9 Восстание на 

Сенатской 

площади. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Восстание на Сенатской 

площади 14 декабря 1825 г. 

Восстание Черниговского 

полка. Суд над декабристами 

Объяснять цели и результат 
деятельности декабристов; 
оценивать историческое 
значение восстания декаб-
ристов 

Фронтальный 

опрос.  

  

10 Внутренняя 
политика 
Николая I 
 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Внутренняя политика Нико-

лая I. Усиление самодержав-

ной власти. Ужесточение 

контроля над обществом. III 

Отделение полиции. А. X. 

Бенкендорф. Свод законов, 

государственные и  обязан-

ные крестьяне, жандарм. 

Кодификация законов. 

Знать годы царствования 
Николая I; называть 
характерные черты 
внутренней политики Николая 
I 

Фронтальный 

опрос.  

  

11 Кавказская 

война. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

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

Называть основные 
направления внешней 
политики страны. Причины 
кризиса в международных 
отношениях со странами 
Запада 

Краткий 

конспект  

 

  

12 Восточный 

вопрос в цар-

1 Комбини-

рованный 

Греческое восстание и евро-

пейские державы. Русско-

Называть итоги войны и 
причины поражения России в 
этой войне. 

Тест    
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ствование 

Николая I. 

Крымская 

война. 

урок турецкая война 1828-1829 г.г. 

крымская война. Оборона 

Севастополя. Парижский 

мирный договор.   

 

13 Общественная 

мысль во вто-

рой четверти 

XIX в. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Общественная мысль: госуда-

рственная идеология, запад-

ники и славянофилы, утопи-

ческий социализм. Н. М. Ка-

рамзин. «Теория официаль-

ной народности». П. А. Чаа-

даев. Русский утопический 

социализм. Петрашевцы 

Называть существенные черты 
идеологии и практики 
общественных движений; 
сравнивать позиции западни-
ков и славянофилов, 
высказывать свою оценку 

Фронтальный 

опрос.  

  

14 Образование и 

наука первой 

половины XIX 

века. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Создание системы обще-

образовательных учрежде-

ний. Н.И. Лобачевский. 

Русские первооткрыватели и 

путешественники. Открытие 

Антарктиды 

 

Знать основные достижения 
русской науки того периода. 

Краткий 

конспект. 

 

  

15 Художественн

ая культура. 

Быт и обычаи 

 

1  Золотой век русской поэзии. 

Основные стили в русской 

культуре (ампир, 

сентиментализм, романтизм, 

реализм). 

Уметь объяснять смысл 
терминов. Знать основные 
течения в литературе и 
искусстве. 

Выступление 

на 

конференции 
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16 Россия 

накануне 

перемен 

 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

 Знать материал раздела. Контрольная 

работа. 

 

  

Великие реформы 60-х-70-х г.г. XIX века (9 часов) 

 

17 Накануне 

отмены 

крепостного 

права. 

Манифест 19 

февраля 1861 

г. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Накануне отмены крепостно-

го права. Отмена крепостного 

права. Положение 19 февраля 

1861 г. Наделы. Выкуп и 

выкупная операция. 

Повинности временно-

обязанных крестьян 

Называть предпосылки отме-
ны крепостного права; изла-
гать причины отмены; назы-
вать альтернативные варианты 
отмены крепостного права; 
знать основные положения 
реформы; объяснять значение 
отмены крепостного права. 

Краткий 

конспект с 

основными 

положениями 

реформы. 

  

18 Промышлен-

ное производ-

ство. Город. 

Торговля 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Завершение промышленного 

переворота. Формирование 

классового общества. 

Фабрично-заводское 

строительство. 

Объяснять смысл терминов: 
буржуазия, пролетариат, 
стачка. 

Работа с 

картой. 

 

  

19 Либеральные 

реформы 

1 Комбини-

рованный 

Судебная, земская, военная 

реформы. Значение реформ 

Называть основные положе-
ния реформы местного 
самоуправления, судебной, 

Тест.   
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1860-70 г.г. 

 

урок 60-70-х гг. XIX в. в истории 

России 

военной реформ; реформы в 
области просвещения; приво-
дить оценки характера и 
значения соц. реформ. 

 

20 Социально-
экономичес-
кое и полити-
ческое разви-
тие России 
после отмены 
крепостного 
права 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Особенности модернизации 

России. Кризис самодержа-

вия. Политика лавирования. 

М.Т. Лорис-Меликов. 

Убийство Александра II 

Называть основные 
направления эконом. 
политики государства; 
объяснять причины 
замедления темпов роста 
промышленного производства 

Фронтальный 

опрос.  

  

21-

22 

Общественные 

движения вто-

рой половины 

XIX в. 

 

2  Либералы, консерваторы. 
Подъем общественного дви-
жения после поражения в 
Крымской войне.. А. И. 
Герцен, Н. И. Огарев «Поляр-
ная звезда», «Колокол» Н. Г. 
Чернышевский, Н. А. Добро-
любов. «Современник». 
Радикальные течения. Теория 
революционного народни-
чества. «Хождение в народ», 
«Земля и воля». М. А. 
Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. 
Ткачев 

Называть существенные черты 
идеологии и практики 
консерватизма и либерализма, 
радикального общественного 
движения. 

   

23-

24 

Внешняя 

политика 

Александра II. 

Русско-турец-

кая война 

2 Комбини-

рованный 

урок 

Польское восстание 1863 г. 
Рост национального самосоз-
нания на Украине и в Белору-
сии. Усиление русификатор-
ской политики. Расширение 
автономии Финляндии. 

Называть даты событий, объя-
снять причины и называть 
итоги восстаний. Называть 
цель и основные направления 
внешней политики 60-70-х гг. 
Знать даты русско-турецкой 

Составление 

хронологичес

кой таблицы. 
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1877-1878 гг. 

 

 

 

Еврейский вопрос. «Культур-
ническая русификация» наро-
дов Поволжья. Завершение 
Кавказской войны. Балкан-
ский кризис, национально-
освободительная война. 

войны, ее причины и характер; 
показывать на карте места 
военных действий; 

25 Послерефор-

менная Россия 

 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

 Знать материал раздела. Контрольная 

работа. 

 

  

Россия во второй половине XIX века (7 часов). 

 

26 Внутренняя 
политика 
Александра 
III. Контр-
реформы 80-х 
гг 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Александр III. и его 

консервативная политика  К. 

П. Победоносцев. 

Контрреформы. Реакционная 

политика в области 

просвещения 

Называть основные черты 
внутренней политики 
Александра III 

Фронтальный 

опрос.  

  

27-

28 

Социально-

экономическое 

развитие 

России на 

рубеже XIX-

XX вв. С. Ю. 

2 Комбини-

рованный 

урок 

Завершение промышленного 

переворота. Формирование 

классов индустриального 

общества. Промышленный 

подъем на рубеже XIX-XX 

вв. Государственный 

Называть основные черты 
экономической политики 
Александра III; объяснять в 
чем состояли цели и результа-
ты деятельности политических 
деятелей. Характеризовать 
социальные противоречия в 

Таблица на 
сравнение 
экономии-
ческих прог-
рамм Бунге, 
Вышнеградск
ого и Витте. 
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Витте. 

 

капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный 

капитал в России.  

условиях форсированной 
модернизации. 

 

29 Положение 

основных 

слоев 

общества 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Социальная структура рос-

сийского общества. «Аграр-

ный вопрос» корень всех бед 

и проблем России. Обостре-

ние рабочего вопроса и меры 

правительства по его 

решению. 

Знать демографический 
портрет империи, 
религиозную политику, 
оценивать экономические 
успехи и проблемы. 

Фронтальный 

опрос.  

  

30 Общественное 

движение 80-х 

– 90-х г.г. XIX 

в. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Распространение марксизма. 

Г. В. Плеханов. «Освобожде-

ние труда». В. И. Ленин 

«Союз борьбы за освобожде-

ние рабочего класса» 

Называть организации и 
участников общественного 
движения; называть сущест-
венные черты идеологии и 
практики общественных дви-
жений (консервативных, 
либеральных, радикальных) 

Фронтальный 

опрос.  

  

31 Русская 

культура вто-

рой половины 

XIX в 

1 Урок –

кон-

ференция 

Просвещение. Наука. Русские 

первооткрыватели. 

Литература, театр, живопись, 

скульптура. 

 

Уметь находить материал и 
доступно рассказывать. 

Защита 

рефератов и 

презеньаций.  

  

32 Россия во 

второй 

половине XIX 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

Военно-политические блоки. 

 Нарастание международной 

напряженности. Миротвор-

ческая инициатива русского 

Знать материал раздела Контрольная 

работа. 
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в. 

 

урок императора. Международная 

конференция в Гааге 

Россия в начале XX века (11 часов) 

 

33 Экономическо

е и 

политическое 

развитие 

страны в 

начале XX в. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Геостратегическое положе-

ние, индустриальное обще-

ство, модернизация.  

Особенности промышлен-

ного и аграрного развития 

России на рубеже ХIХ-ХХ вв. 

Показывать на карте террито-
рию Российской империи, 
называть особенности 
процесса модернизации в Рос-
сии начала XX в.; сравнивать 
темпы и характер 
модернизации в России и 
других странах 

Фронтальный 

опрос.. 

  

34 Русско-

японская 

война 1904-

1905 г.г. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Россия и Япония: соотноше-

ние сил и планы сторон нака-

нуне войны. Ход военных 

действий. Портсмутский мир. 

С.Ю. Витте. 

Знать причины поражения 
России в войне.  

Составить 

хронологи-

ческую 

таблицу. 

  

35 Формирование 

первых 

политических 

партий 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Три политических лагеря 

(консерваторы, либералы, 

революционеры). 

Объяснять смысл изученных 
терминов. Сравнивать 
описание исторических 
событий в разных источниках. 

Проблемное 

задание. 

  

36- Революция 2 Комбини-

рованный 

Социально-экономические и 

политические предпосылки 

Высказывать суждения о 
событиях, строить 

Решение 

исторических 
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37 1905-1907 г.г. 

 

урок революции. «Кровавое 

воскресенье», Булыгинская 

дума. Манифест 17 октября. 

Итоги революции. 

предположения о возможных 
результатах и последствиях 
событий. 

задач. 

38 Столыпинские 

реформы 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Первая и вторая Государст-

венные думы. Третьеиюнь-

ский государственный пере-

ворот. Подготовка реформы. 

Называть даты важнейших 
событий. Образно 
рассказывать о главных 
участниках событий. 

Работа с 

документами 

Подбор 

тезисов. 

  

39 К «великой 

России» 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Подъем российской промы-

шленности в 1908-1913 г.г. 

Обострение  социальных 

противоречий. 

Проводить поиск 
необходимой информации в 
учебнике и других 
документах. 

Фронтальный 

опрос.  

  

40-

41 

Россия в 

Первой 

мировой войне 

 

2 Комбини-

рованный 

урок 

1.Причины и повод к началу 

Первой мировой войны. 

2.отношение к войне рос-

сийского общества и поли-

тиков.  

Объяснять смысл изученных 
исторических терминов 
(мировая война, 
«Брусиловский прорыв»). 

Составление 

хронологичес

кой таблицы.  

  

42 Сумерки 

императорско

й России. 

 

1 Повтори-

тельно-

обобща-

ющий 

урок 

 Знать материал раздела Контрольная 

работа. 

 

  

43 Культура 1 Комбини- Противоречия общественной Давать описание памятников 
культуры, на основе текста и 
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Серебряного 

века. 

 

рованный 

урок 

жизни в произведениях 

писателей и художников-

реалистов. 

иллюстративного материала 
учебника. 

44- Резервный час 1 

 

 

      

 

 


