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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования.  

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, определяет минимальный набор 

контрольных, практических и самостоятельных работ. Рабочая программа содействует реализации 

единой концепции исторического образования. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

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

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и 

для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Соотношение содержания исторического образования на 

ступенях основного и полного общего образования определяется с учетом принципа 

преемственности исторического образования и специфики каждой из этих ступеней. Изучая историю 

на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 

основными способами исторического анализа.  

Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и 

значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. На ступени основного общего образования преподавание истории 

ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала 

исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений 

и ценностных ориентаций. 

Основные содержательные линии рабочей программы в 5–9 классах реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Основная цель курса:  
– формирование исторического мышления, под которым подразумевается определенный набор 

мыслительных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать факты и события, 

выстраивать свою версию событий, отвечающую данным исторической науки, умение анализировать 

и описывать события, происходившие в мире и России в ХIХ веке с разных, часто противоположных 

точек зрения. 

Задачи курса: 
 – соотносить общие  процессы истории мира и истории России, происшедшие  за период ХIХ 

века: 

– в основных чертах развития традиционного и индустриального  обществ, причинах революций 

и реформ как альтернативных путей развития, поставивших  народы различных континентов и стран 

перед необходимостью модернизации, ее ход, общие и отличительные черты в странах, разных 

«эшелонов модернизации», в различных сферах жизни обществ и государств; которые нашли свое 

отражение, как в международных отношениях, так и в  политике отдельных государств, и России, в 

том числе. 

Изучение курса рассчитано на 68 часов:  
24 часа – Всеобщая история,  

44 часа – История России.  

Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет 

знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение 

оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование системы 



интегративных связей истории и предметов образовательных области «Филология» значительно 

повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных 

языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство».  

Используемые технологии на уроках истории: традиционные технологии, проблемное 

обучение, информационные и коммуникационные технологии. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система обучения. 

Основными формами организации учебных занятий являются: лекция, комбинированный 

урок, семинарское занятие, лабораторно-практическое занятие, урок-тестирование, интегрированный 

урок. 

Основные методы обучения: 
1. Устный. 

2. Печатно-словесный (анализ документов). 

3. Проблемный. 

4. Частично-поисковый. 

5. Исследовательский. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Умения: 
– определять и объяснять понятия: модернизация, индустриализация, правовое государство, 

гражданское общество, самодержавие, Российская империя, крепостничество, реформы и 

контрреформы, революция, консерватизм, либерализм, социализм, национализм, демократия; 

– рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических явлениях, 

применяя принципы историзма; 

– раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, культуры и 

искусства; 

– определять личную точку зрения, уметь ее формулировать, аргументировать, осуществлять 

оценочные суждения; 

 – определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 

– выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

Знания:  
– основные даты и ключевые события: годы царствований; «великих реформ»; политической и 

социально истории (1825г., 1861г.); важнейших военных кампаний (1812г., 1813-1814гг., 1853-

1856гг., 1877-1878гг.); 

– основные исторические деятели , памятники истории и культуры. 

Навыки: 
– работы с исторической картой, 

–  работы с историческими документами; 

– сравнения исторических процессов, явлений, событий; 

– выявление общности и различия исторических явлений и событий; 

– классификации исторических источников по типу информации, с осуществлением внутренней 

и внешней критикой; 

– использования при поиске и систематизации информации методы электронной обработки, 

отображения информации в различных знаковых системах и перевод этой информации из одной 

знаковой системы в другую (текст, таблица, карта, схема, аудиовизуальный ряд).  

 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Название 

раздела/темы 

Количество часов 

По 

примерной 

программе 

В рабочей 

программе 

Теория Практика 

1. ИСТОРИЯ 

НОВОГО 

ВРЕМЕНИ XIX – 

НАЧАЛО ХХ вв. 

- 24 18 6 

2. ИСТОРИЯ 

РОССИИ В XIX – 

НАЧАЛЕ ХХ вв. 

- 44 31 13 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XIX – НАЧАЛО ХХ ВВ 
Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. (13 часов) 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский 

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

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего 

движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во 

Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. 

Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. 

Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в 

XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. 

Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 

социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд 

Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй 

половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности  в ведущих 

странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки  
в XIX – начале ХХ вв.  (3 часа) 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. 

США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в 

Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные 

захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. 

Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае.  

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны (8 часов) 
Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. Кампании 

1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-

экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.    



Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  
Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на 

рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие 

транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, 

модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

ИСТОРИЯ РОССИИ В XIX – НАЧАЛЕ ХХ вв.  
Россия в первой половине XIX века (16 часов) 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.  
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и 

внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. 

Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. 

Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных 

действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер 

войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. Российская 

дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 

1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 

программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка.  

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». «Указ об 

обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. 

Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. 

П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы.  

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. 

Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. 

Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и 

последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в. 
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литературного 

русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  

 
Россия во второй половине XIX века (17 часов) 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 

г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных 

крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России.  

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. 

«Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». 

Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 



Россия  конце XIX в. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское строительство. 

Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие 

капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 

80-90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-

Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная 

политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. 

Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации народников. 

«Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. 

«Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской 

войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Россия в начале ХХ в. (11 часов) 
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика 

модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный 

капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация 

нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-японская 

война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание 

в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 

1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и 

черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 

Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и 

вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на 

восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 

Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. 

Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 

Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и 

драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже 

XIX-XX вв.   



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по курсу «История нового времени» 8 класс 

(24 ч) 
по курсу «История России 1800 – 1917 гг.» 

 8 класс (44 часов) 
 

 

№ Тема урока 
К

ол
-в

о 
ч

ас
ов

 Тип 
урока 

Элементы  
содержания 

Требования 
к уровню  

подготовленности 
учащихся 

Вид 
контроля, 

измерители 

Основные 
понятия 

Домашнее 
Задание 

 

Глава 1. Становление индустриального общества (4 часа) Глава 2. Строительство новой Европы (1 час) 

1 Индустриальн

ая революция 

1 Лекция Развитие техники. 

Новые технологии. 

Капитализм 

свободной 

конкуренции 

Называть основные черты 

капитализма. Объяснять 

причины и последствия 

экономических кризисов 

перепроизводства. Уметь 

доказывать свою точку 

зрения 

Проблемный 

вопрос: 

нужен ли 

обществу 

НТП, если он 

рождает 

средства 

массового 

уничтожения 

и 

экологически

е проблемы 

Промышле

нный 

переворот, 

капитализм

, 

экономичес

кий кризис, 

перепроизв

одства, 

империализ

м 

§1-2; 

вопросы и 

задания; 

таблица, 

материалы 

лекции 

2 Индустриальн

ое общество: 

новые 

проблемы  и  

новые 

ценности. 

Человек в 

изменившемся 

мире 

1 Комбиниров

анный 

Социальная структура 

общества. 

Новые условия быта 

Излагать суждения о 

причинах изменения 

социальной структуры 

общества, миграционных 

процессов. Называть 

изменения в положении 

социальных слоев. Уметь 

делать сообщения. 

Извлекать необходимую 

информацию из 

Понятийный 

диктант, 

таблица 

Миграция, 

эмиграция, 

иммиграци

я, элита, 

«рабочая 

аристократ

ия» 

§3-4; 

вопросы и 

задания; таблица 



сообщений 

одноклассников 

3 Наука: 

создание 

научной 

картины мира 

Художественн

ая культура 

XIX века 

1 Семинар Создание научной 

картины мира. 

Развитие образования 

Литература и 

искусство Нового 

времени 

Называть основные черты 

новой научной картины 

мира, представителей 

науки 

Называть основные 

направления 

художественной культуры, 

представителей культуры 

Сообщения, 

таблица 

Взаимопрове

рка таблиц, 

подготовка 

рефератов 

Радиоактив

ность, 

микрочасти

ца, 

пастеризац

ия 

Романтизм, 

критически

й реализм, 

натурализм

, 

импрессио

низм, 

постимпрес

сионизм, 

карикатура 

§5; 

вопросы и 

задания; таблица 

§6-8; 

вопросы и 

задания; 

рефераты  

4 Либералы, 

консерваторы, 

социалисты 

1 Лабораторн
ая работа 

Консервативное и 

либеральное течения 

в общественно-

политической жизни. 

Социалистические 

учения, марксизм 

Называть особенности 

консервативных и 

радикальных учений в 

обществе. Указывать 

причины их 

возникновения. Решать 

познавательные задачи 

Беседа, 

составление 

таблицы, 

решение 

логических 

задач 

Либерализ

м, 

консервати

зм, 

утопически

й 

социализм, 

марксизм, 

анархизм 

§9-10; 

вопросы и 

задания; 

таблица, 

тезисный план 

5 Консульство и 

образование 

наполеоновско

й империи 

Разгром 

империи 

Наполеона. 

Венский 

1 
 

Комбиниров

анный 

Наполеон. 

Наполеоновская 

империя. 

Наполеоновские 

войны 

Итоги 

наполеоновских войн. 

Венский конгресс 

Называть основные 

черты режима 

Наполеона, причины 

завоевательных войн 

(показывать на карте). 

Высказывать 

оценочные суждения 

исторической 

личности. Уметь 

работать с 

Работа с 

исторической 

картой, 

сравнительный 

анализ 

Опрос по 

домашнему 

заданию 

Плебисцит

, амнистия, 

авторитарн

ый режим, 

рекрутский 

набор 

Венский 

конгресс, 

Священны

§11; 

вопросы и 

задания; таблица 

§12; 

вопросы и 

задания; таблица 



конгресс исторических 

документов 

Знать причины 

ослабления империи 

Наполеона. Описывать 

условия в жизни 

империи. Называть 

(показывать на карте)  

основные военные 

сражения. Знать 

основные решения и 

последствия Венского 

конгресса, составлять 

таблицу 

й союз 

Тема 1. Россия в первой половине XIX века (16 часов) 

6 

 

 

 

НР

К 

Внутренняя 

политика 

Александра I  

1801-1806 гг. 

М.М. 

Сперанский 

Кольский 

Север в 

начале XIXв 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Внутренняя политика 

Александра I. 

Негласный комитет. 

Указ о вольных 

хлебопашцах. 

Учреждение 

министерств. 

Попытка проведения 

реформы 

Основные вехи 

истории края 

Знать годы царствования 

Александра I; называть 

характерные черты 

внутренней политики 

Александра I. Определять 

предпосылки и 

содержание 

реформаторских проектов 

М.М. Сперанского; 

причины их неполной 

реализации и последствия 

принятых решений 

Сообщения, 

эвристическа

я беседа, 

пути 

развития 

после 

переворота 

1801 г., 

диктант, 

работа с 

документами 

Либерализ

м, 

самодержа

вная 

власть, 

манифест, 

реформа, 

разделение 

властей, 

политическ

ие права, 

избиратель

ное право 

§1, 3; 

вопросы и 

задания; 

документы 

 

Ушаков И. Ф., 

Киселев А. А. 

«История 

родного края» 

7 Внешняя 

политика 

Александра I 

в 1801 – 1806 

гг. 

1 Лабораторн
ая работа 

Внешняя политика. 

Война со Швецией, 

Турцией, Ираном, 

Францией. Участие 

России в 

антифранцузских 

Называть основные цели, 

задачи и направления (и 

показывать на карте) 

внешней политики страны; 

оценивать ее 

результативность 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

работа с 

документами 

Коалиция, 

конвенция, 

сейм. 

§2; 

вопросы и 

задания; 

документы, 

карта, инд сообщ 



коалициях. 

Тильзитский мир и 

русско-французский 

союз. 

Континентальная 

блокада 

8 Отечественная 

война 1812 г. 

В/ф 

1 Комбиниров

анный 

Практикум 

Отечественная война 

1812 г. Причины, 

планы сторон, ход 

военных действий. 

Бородинская битва. 

Народный характер 

войны. 

Изгнание 

наполеоновских 

войск из России 

Знать хронологические 

рамки отечественной 

войны 1812 г.; планы 

сторон, характер войны, ее 

основные этапы; 

полководцев и участников 

войны; называть и 

показывать на карте 

основные сражения 

Алгоритм 

военных 

действий, 

контурная 

карта 

Отечествен

ная война, 

генерально

е 

сражение, 

партизаны. 

М. 

Кутузов, 

Барклай-

де-Толли, 

Д. Давыдов 

§4; 

вопросы и 

задания; 

документы, 

карта, 

презентации 

9 Заграничный 

поход русской 

армии 

В/ф 

1 Лабораторн
ая работа 

Заграничный поход 

1812-1814 гг. 

Российская 

дипломатия на 

Венском конгрессе. 

Россия и священный 

союз 

Объяснять цели и 

результаты заграничного 

похода 1812-1814 гг.; 

называют основные 

направления внешней 

политики страны в новых 

условиях 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

контурная 

карта, работа 

с 

документами 

Битва 

народов, 

Восточный 

вопрос, 

Венский 

конгресс, 

священный 

союз 

§5, карта, 

тезисный план 

 

10 Внутренняя  

политика 

Александра I 

в 1815 – 1820 

гг. 

1 Комбиниров

анный 

Противоречивость 

внутренней политики 

в 1815-1820 гг. 

Усиление 

консервативных 

тенденций 

Объяснять причины и 

последствия изменения 

внутриполитического 

курса Александра I в 1815-

1820 гг., давать оценку 

внутренней политики 

Проблемное 

задание, 

сравнительна

я таблица 

Гражданск

ие 

свободы, 

автономия, 

мистицизм 

§6; 

вопросы и 

задания; таблица 

11 Социально-

экономическо

е развитие 

1 Комбиниров

анный 

А.А. Аракчеев.  

Аракчеевщина 

Называть характерные 

черты социально-

экономического развития 

после Отечественной 

войны 1812 г.; объяснять 

причины экономического 

Тест Тарифный 

устав, 

военные 

поселения 

§7; 

вопросы и 

задания; инд 

историч справка  



кризиса 1812-1815 гг. 

12 Общественны

е движения 

В/ф 

1 Практикум Тайные общества 

Северное и Южное, 

их программы 

Назвать причины 

возникновения 

общественного движения; 

основы идеологии, 

основные этапы развития 

общественного движения 

«Мозговой 

штурм» 

Обществен

ное 

движение, 

либерализ

м, тайное 

общество, 

конституци

я 

§8; 

вопросы и 

задания; сравнит 

таблица, историч 

справка  

13 Выступление 

декабристов 

В/ф 

1 Круглый 

стол 

Движение 

декабристов. 

Восстание на 

Сенатской площади 

14 декабря 1825 г. 

Восстание 

Черниговского полка. 

Суд над декабристами 

Объяснять цели и 

результаты деятельности 

декабристов; оценивать 

историческое значение 

восстания декабристов 

Творческое 

задание 

Династиче

ский 

кризис 

§9; 

вопросы и 

задания; инд 

творческие 

задания, эссе  

14 Внутренняя  

политика 

Николая I 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Внутренняя  политика 

Николая I. 

Усиление 

самодержавной 

власти. Ужесточение 

контроля над 

обществом. 

III Отделение 

полиции. 

А.Х. Бенкендорф. 

Кодификация законов 

Знать годы царствования 

Николая I; называть 

характерные черты 

внутренней политики 

Николая I 

Проверочная 

работа 

«Россия при 

Александре 

I» 

Свод 

законов, 

государств

енные 

крестьяне, 

обязанные 

крестьяне, 

жандарм 

§10; 

вопросы и 

задания;  

15 Социально-

экономическо

е развитие 

1 Урок-

исследовани

е 

Противоречия 

хозяйственного 

развития. 

«Манифест о 

почетном 

гражданстве», «Указ 

об обязательных 

крестьянах» 

Называть характерные 

черты социально-

экономического развития; 

знать финансовую 

политику Е.Ф. Канкрина 

Понятийный 

диктант, 

тестирование 

Кризис 

крепостнич

еской 

системы, 

«капиталис

тые» 

крестьяне 

§11; 

вопросы и 

задания; 

документы  

16 Внешняя  1 Практикум Внешняя политика Называть основные Опрос по «Междуна §12; 



политика 

Николая I 

В/ф 

России. 

Россия и революции в 

Европе.  

Вхождение Кавказа в 

состав России. 

Шамиль. Кавказская 

война 

направления (и показывать 

на карте) внешней 

политики страны. 

Причины кризиса в 

международных 

отношениях со странами 

Запада 

вопросам 

учебника, 

контурная 

карта 

родный 

жандарм» 

вопросы и 

задания; 

документы, 

карта, инд 

сообщения  

17 Общественное 

движение 

1 Круглый 

стол 

Общественная мысль: 

западники и 

славянофилы, 

утопический 

социализм. Н.М. 

Карамзин. «Теория 

официальной 

народности». П.А. 

Чаадаев.  

Русский утопический 

социализм. 

Петрашевцы 

Называть существенные 

черты идеологии и 

практики общественных 

движений; сравнивать 

позиции западников и 

славянофилов, 

высказывать свою оценку 

Работа в 

малых 

группах: 

работа с 

документами, 

сравнительна

я таблица 

Западники, 

славянофи

лы, 

общинный 

социализм 

§13; 

вопросы и 

задания; 

документы  

18 

 

 

НР

К 

 

 

НР

К 

Крымская 

война 

В/ф 

Край в годы 

Крымской 

войны 

Экскурсия в 

Краеведчески

й музей 

1 Комбиниров

анный 

Крымская война. 

Причины, участники. 

Оборона Севастополя 

и ее герои. 

Парижский мир. 

Причины и 

последствия 

поражения 

Знать дату войны, ее 

причины и характер: 

показывать на карте места 

военных действий; знать 

полководцев и участников; 

объяснять значение и 

итоги Парижского 

мирного договора 

Алгоритм 

военных 

действий, 

контурная 

карта 

 §14; 

вопросы и 

задания;карта, 

опережающее 

задание.  

Ушаков И. Ф., 

Киселев А. А. 

«История 

родного края» 

19 Образование и 

наука. Русские 

путешественн

ики и 

первооткрыва

тели 

1 Конференци

я 

Создание системы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Достижение науки. 

Н.И. Лобачевский. 

Открытие 

Антарктиды 

русскими 

мореплавателями 

Называть выдающихся 

представителей и 

достижения российской 

науки 

Сообщение, 

творческие 

задания 

Сословнос

ть 

образовани

я, 

становлени

е 

литературн

ого 

русского 

§15-16; 

вопросы и 

задания; 

документы, 

презентации по 

инд темам  



языка 

20 Художественн

ая культура 

1 Конференци

я 

Достижения культуры 

и искусства. 

Основные стили в 

художественной 

культуре.  

«Золотой век» 

русской поэзии 

Называть выдающихся 

представителей и 

достижения российской 

культуры 

Викторина Классициз

м, 

сентимента

лизм, 

романтизм, 

реализм, 

русский 

ампир, 

русско-

византийск

ий стиль 

§17-18; 

вопросы и 

задания; 

документы, 

презентации по 

инд темам 

21 Контрольная 

работа по 

теме: «Россия 

в первой 

половине 

XIXв» 

1 Контрольна
я работа 

  Контрольная 

работа 

  

Глава 2. Строительство новой Европы (3 часа) 

22 Англия: 

сложный 

путь к 

великому 

процветанию 

1 Комбиниров

анный 

Социально-

экономические 

отношения и 

государственный 

строй. Общественные 

движения: чартисты, 

тред-юнионы 

Объяснять цели и 

результат чартистского 

движения; называть и 

показывать по карте 

основные направления 

внешней политики; уметь 

работать с историческими 

документами 

Проблемная 

беседа: 

почему 

чартистское 

движение не 

переросло в 

революцию? 

Хартия, 

чартизм, 

тред-

юнион, 

«мастерска

я мира» 

§13; 

вопросы и 

задания;  

23 

 

Франция 

Бурбонов 

Франция: 

революция 

1848 год и 

Вторая 

империя 

1 Практикум Июльская монархия 

Революция 1848 г. 

Вторая республика 

Режим Второй 

империи 

Определять характер 

политического устройства; 

объяснять причины 

политического кризиса; 

решать познавательные 

задания 

Объяснять причины 

европейских революций; 

называть причины 

Познаватель

ное задание: 

почему во 

Франции 

вспыхивали 

вооруженные 

восстания, а 

в Англии 

нет? 

Проверка 

Финансова

я 

аристократ

ия, луидор, 

дублон 

Антиклери

кал, 

сантим, 

авторитарн

§14; 

вопросы и 

задания;  

§15; 

вопросы и 

задания; анализ 

документов  



изменений в политическом 

строе; умение 

устанавливать причинно-

следственные связи 

домашнего 

задания по 

вопросам 

учебника 

ый режим 

24

-

26 
 

Германия: на 

пути к 

единству. 

«Нужна ли 

нам единая и 

неделимая 

Италия?» 

Война, 

изменившая 

карту 

Европы. 

Парижская 

Коммуна 

3 Комбиниров

анный 

Образование 

Северогерманского 

союза. 

Национальное 

объединение Италии 

Франко-прусская 

война. 
Парижская коммуна 

Выделять общие черты и 

различия национального 

объединения Германии и 

Италии; умение 

устанавливать причинно 

следственные связи; 

делать выводы и 

обобщения. Называть 

правителей и 

государственных деятелей 

Называть причины и 

последствия войны для 

Франции и Германии, 

мира в целом. 

Делать выводы и прогнозы 

возможного развития 

международных 

отношений 

Проблемная 

беседа: как 

следует 

оценивать 

чувство 

верноподдан

ничества? 

Алгоритм 

военных 

действий 

Канцлер, 

Северогерм

анский 

союз,  

Оппозиция, 

коммунары

, 

версальцы, 

реванш 

§16, 17; 

вопросы и 

задания;  

§18; 

вопросы и 

задания;  

хроника 

событий, карта, 

инд сообщения 

Тема 2. Россия во второй половине XIX века (17 часов) 

27 Накануне 

отмены 

крепостного 

права. 

Крестьянская 

реформа 1861 

г. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Александр II. 

Накануне отмены 

крепостного права. 

Положения 19 

февраля 1861 г. 

Наделы. 

Выкуп и выкупная 

операция. 

Повинности 

временнообязанных 

крестьян 

Называть предпосылки 

отмены крепостного 

права; излагать причины 

отмены крепостного 

права; называть 

альтернативные варианты 

отмены крепостного 

права; знать основные 

положения крестьянской 

реформы; объяснить 

значение отмены 

Эвристическ

ая беседа с 

элементами 

ролевой игры 

Временноо

бязанные 

крестьяне, 

отрезки, 

уставные 

грамоты, 

мировые 

посредники 

§19-20; 

вопросы и 

задания; 

документы  



крепостного права 

28 

 

 

 

НР

К 

Либеральные 

реформы 60-

70-х годов 

 

Кольский 

край в эпоху 

либеральных 

реформ 

 

 

1 Лекция 

Практикум 
Судебная, земская, 

военная реформы. 

Значение реформ 60-

70-х годов XIX века в 

истории России 

Называть основные 

положение положения 

реформы местного 

самоуправления, 

судебной, военной 

реформ; реформы в 

области просвещения; 

приводить оценки 

характера и значения 

социальных реформ 

Составление 

схем, таблиц, 

логических 

цепочек 

Земство, 

куриальная 

система 

выборов, 

суд 

присяжных 

§21-22; 

вопросы и 

задания; 

таблицы, инд 

презентации, 

историч справки  

Ушаков И. Ф., 

Киселев А. А. 

«История 

родного края» 

29

-

30 

 

 

 

НР

К 

Социально-

экономическо

е развитие 

после отмены 

крепостного 

права 

Кольский 

Север в 80-90 

гг. 

Общественная 

и 

экономическа

я жизнь в 

пореформенн

ый период 

2 Лекция 

Лабораторн
ая работа 

Особенности 

модернизации 

России. 

Кризис 

самодержавия. 

Политика 

лавирования. 

М.Т. Лорис-Меликов. 

Убийство Александра 

II 

Называть направления 

экономической политики 

государства; объяснить 

причины замедления 

темпов роста 

промышленного 

производства; называть и 

показывать на карте 

Обобщающа

я беседа 

Отборочна

я система 

§23; 

вопросы и 

задания; 

документы, 

тезисный план, 

анализ статист 

данных  

Ушаков И. Ф., 

Киселев А. А. 

«История 

родного края» 

31

-

32 

Общественное 

движение: 

либералы и 

консерваторы 

2 Урок-

исследовани

е 

Подъем 

общественного 

движения после 

поражения в 

Крымской войне. 

Либеральные, 

консервативные 

течения. Земское 

движения. А.И. 

Герцен, Н.И. Огарев 

«Полярная звезда», 

Называть существенные 

черты идеологии и 

практики консерватизма и 

либерализма 

Беседа по 

вопросам 

домашнего 

задания, 

индивидуаль

ное 

тестирование 

Либералы, 

консервато

ры 

§24; 

вопросы и 

задания; 

документы, 

сраннит таблица  



«Колокол» Н.Г. 

Чернышевский, Н.А. 

Добролюбов 

33 Зарождение 

революционно

го 

народничества 

и его 

идеология 

1 Лекция Радикальные течения. 

Теория 

революционного 

народничества. 

«Хождение в народ» 

«земля и воля» 

Называть существенные 

черты идеологии и 

практики радикального 

общественного движения. 

Составление 

сравнительн

ых таблиц, 

взаимопрове

рка 

Народниче

ство, 

революцио

неры, 

разночинц

ы, 

анархисты, 

«Хождение 

в народ», 

революцио

нный 

террор 

§25; 

вопросы и 

задания; 

документы, 

материалы 

лекции 

34 Революционн

ое 

народничеств

о второй 

половины 60 – 

начала 80-х 

годов 

1 Комбиниров

анный 

 Самостоятельная работа, 

работа с документами 

Фронтально  §26; 

вопросы и 

задания; 

документы  

35 Внешняя 

политика 

Александра II 

1 Лабораторн
ая работа 

Внешняя политика 

60-70-х гг Завершение 

Кавказской войны 

Называть цель и основные 

направления внешней 

политики 60-70-х гг. 

Обобщающа

я беседа, 

контурная 

карта 

Союз трех 

императоро

в, 

«священная 

война» 

§27; 

вопросы и 

задания; 

документы, 

карта, инд 

презентации, 

сообщения  

36 Русско-

турецкая 

война 1877-

1878 гг. 

1 Комбиниров

анный 

Русско-турецкая 

война 

Знать дату русско-

турецкой войны, ее 

причины и характер; 

показывать на карте места 

военных действий; знать 

полководцев и участников; 

объяснить значения и 

итоги Сен-Стефанского 

Алгоритм 

военных 

действий, 

контурная 

карта 

Балканский 

кризис, 

национальн

о-

освободите

льная 

война 

§28; 

вопросы и 

задания; 

документы, 

карта, инд 

презентации, 

сообщения  



мирового договора; 

победы России в войне с 

Турцией 

37

-

38 

Внутренняя 

политика 

Александра III 

2 Лекция 

Практикум 
Александр III. 

Консервативная 

политика Александра 

III. К.П. 

Победоносцев. 

Контрреформы. 

Реакционная 

политика в области 

просвещения 

Приводить оценку 

личности Александра III; 

называть основные черты 

внутренней политики 

Александра III 

Повторитель

но-

обобщающий 

тест 

Реакционна

я политика. 

Националь

ная 

политика 

самодержав

ия в конце 

XIX века. 

§29-30; 

вопросы и 

задания; 

документы, 

анализ статист 

данных  

39 Экономическо

е развитие в 

годы 

правления 

Александра 

III. 

Положение 

основных 

социальных 

слоев 

общества 

1 Комбиниров

анный 

Завершения 

промышленного 

переворота. 

Формирования 

классов 

индустриального 

общества. Новые 

промышленные 

районы и отрасли 

хозяйства. Аграрный 

кризис 80-90-х годов. 

Экономическая 

политика Александра 

III. 

Изменения в 

социальной структуре 

общества 

Называть основные черты 

экономической политики 

Александра III; сравнивать 

экономические программы 

Н.Х. Бунге и И.А. 

Вышнеградского, С.Ю. 

Витте 

Проблемное 

задание; 

развернутый 

план 

Протекцио

низм, 

винная 

монополия, 

сословия, 

классы, 

имуществе

нное 

расслоение 

§31-33; 

вопросы и 

задания; 

документы  

40 Общественное 

движение в 

80-90-х годах 

В/ф 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Земское движение. 

Идеология 

народничества М.А. 

Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев, Н.К. 

Михайловский. 

Распространение 

марксизма. Г.В. 

Называть организации и 

участников общественного 

движения; называть 

существенные черты 

идеологии и практики 

общественных движений 

(консервативных, 

либеральных, 

Работа с 

документами 

Марксизм. 

П.Б. Струве 

и 

«легальный 

марксизм» 

§34; 

вопросы и 

задания; 

документы  



Плеханов 

«Освобождение 

труда». В.И. Ленин 

«Союз борьбы за 

освобождение 

рабочего класса» 

радикальных) 

41 Внешняя 

политика 

Александра III 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Внешняя политика 

России в конце XIX 

века. 

Борьба за 

ликвидацию 

последствий 

Крымской войны. 

А.М. Горчаков. 

Присоединение 

Средней Азии. 

Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. 

«Союз трех 

императоров» 

Называть цели и основные 

направления внешней 

политики Александра III 

Контурная 

карта, 

хронологиче

ская таблица 

Сепаративн

ый мир, 

мобилизац

ия 

§35; 

вопросы и 

задания; 

документы  

42 

 

 

 

НР

К 

Российская 

наука и 

культура 

второй 

половины XIX 

в. 

Культура и 

быт населения 

края в XIXв. 

1 Конференци

я 

Развитие 

образования, 

естественных и 

общественных наук. 

Российская культура 

XIX в. 

Называть выдающихся 

представителей и 

достижения российской 

науки 

Презентации Художеств

енная 

культура 

второй 

половины 

XIX века 

§36-39; 

вопросы и 

задания; 

документы, 

презентации  

Ушаков И. Ф., 

Киселев А. А. 

«История 

родного края» 

43 

НР

К 

Зачет по теме: 

«Россия во 

второй 

половине XIX 

в» 

Кольский 

Север в XIXв. 

1 Зачет  Называть выдающихся 

представителей и 

достижения российской 

науки 

Контрольное 

тестирование 

  

Глава 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи и проблемы индустриального общества    (4 часа) 



44 Германская 

империя в 

конце XIX – 

начале XX вв. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Особенности 

индустриального 

развития. 

Либеральные 

реформы 

Знать государственное 

устройство; особенности 

индустриализации; 

основные черты 

национализма; характер 

внешней политики. 

Аргументировать и 

высказывать свою точку 

зрения. Показывать на 

картах колонии 

Тест, беседа 

с элементами 

дискуссии 

Милитариза

ция, 

лицензия, 

пангерманиз

м, шовинизм 

§19; 

вопросы и 

задания; карта 

презентации  

45 Великобритан

ия: конец 

Викторианско

й эпохи 

В/ф 

1 Круглый 

стол по 

опережающ

им заданиям 

Особенности 

экономического 

развития. 

Колониальные 

захваты 

Называть особенности 

развития капитализма в 

Англии; показывать на 

карте колонии. Называть 

правителей и 

государственных деятелей 

Беседа; 

сравнительна

я таблица 

Фунт 

стерлингов, 

гомруль, 

лейбористск

ая партия, 

джингоизм, 

Антанта 

§20; 

вопросы и 

задания; индив 

доклады, 

презентации  

46 Франция: 

Третья 

республика 

1 Комбиниров

анный 

Франция – светское 

государство. 

Реваншизм 

Называть особенности 

развития капитализма во 

Франции; основные 

реформы. Показывать на 

карте колонии. Называть 

правителей и 

государственных деятелей 

Экспресс-

опрос 

Радикал, 

коррупция, 

атташе 

§21; 

вопросы и 

задания;  

47 Италия 

От 

Австрийской 

империи к 

Австро-

Венгрии 

1 Лабораторн
ая работа 

Конституционная 

монархия «Лоскутная 

империя» 

Называть особенности 

развития и характер 

внешней политики 

Италии, особенности 

развития Австро-Венгрии. 

Уметь составлять 

таблицы, показывать на 

карте колонии. Называть 

правителей и 

государственных деятелей 

Взаимопрове

рка таблиц 

Арбитр, 

национально

е 

возрождение

, двуединая 

монархия, 

империя 

§22, 23; 

вопросы и 

задания; карта, 

логическая 

схема  

Глава 4. Две Америки (2 часа) 

48 США в конце 1 Урок Гражданская война. Называть особенности сообщение, Акр, §24; 



 XIX века изучения 

нового 

материала 

 

Отмена рабства 

Особенности 

экономического 

развития. 
Внешняя политика 

промышленного 

переворота, основу 

хозяйства Юга, называть 

правителей и 

государственных деятелей, 

основные этапы и итоги 

гражданской войны, 

показать на карте места 

военных сражений 

Объяснять причины 

успешного развития США; 

выявлять причины и 

последствия социальных 

противоречий; определять 

характер внешней 

политики США. 

Показывать на карте 

основные направления 

беседа 

Работа в 

малых 

группах, 

терминологи

ческий 

диктант 

гомстед, 

расизм, 

реконструкц

ия, 

аболициониз

м 

Олигархия, 

резервация, 

прогрессивн

ая эра, 

дипломатия 

«большой 

дубинки», 

«дипломатия 

доллара» 

вопросы и 

задания;  

сообщения 

§25; 

вопросы и 

задания; 
сообщения  

49 Латинская 

Америка 

1 Практикум Образование 

независимых 

государств 

Объяснять причины 

освободительного 

движения в колониях; 

особенности развития 

экономики региона; 

показывать на картах 

Сообщения, 

тестирование 

Каудильо, 

клан, гаучо, 

«латиноамер

иканский 

плавильный 

котел» 

§26; 

вопросы и 

задания; 

 §24-25; 

 

Глава 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (2 часа) 

50 Япония 

Китай, 

сопротивлени

е реформы 

1 Семинар по 

опережающ

им заданиям 

Реформы Мэйдзи 

«Открытие» Китая 

Называть причины реформ 

и их последствия. 

Объяснять особенности 

экономического развития. 

Описывать изменения в 

образе жизни общества. 

Определять причины и 

характер внешней 

политики 

Объяснять особенности 

Тест 

Опрос по 

домашнему 

заданию 

Экстерритор

иаль-ность, 

сёгун 

Тайпины, 

ихэтуани, 

политика 

самоусилени

я 

§27; 

вопросы и 

задания; 

§28; 

вопросы и 

задания; индив 

выступления 



развития Китая, причины 

превращения Китая в 

полуколонию; составлять 

сравнительную таблицу 

51 Индия 

Африка - 

континент в 

эпоху перемен 

1 Круглый 

стол 

Особенности 

колониального 

режима в Индии 

Колониальный 

захваты в Африке 

Называть особенности 

развития; решать 

познавательные задания. 

Уметь делать сообщения 

Уметь систематизировать 

материал, обобщать, 

делать выводы 

Проблемы: 

почему 

индийская 

община 

сильнее 

городского 

населения 

сопротивляла

сь 

колонизации

? 

Составить 

план 

«Социально-

экономическ

ие и 

политически

е 

последствия 

колониально

го захвата 

Африки 

Индийский 

национальн

ый конгресс 

Гереро, 

готтентоты 

§29; 

вопросы и 

задания; 

§30, защита 

мини-проектов 
 

Глава 6. Международные отношения в конце XIX – начале ХХ вв. (8 часов) 
Тема 3. Россия в 1900 – 1917 гг. (11 часов) 

52 Международн

ые 

отношения 

1 Лекция Империалистические 

войны 

Называть основные 

международные 

противоречия 

Фронтально Канонерка, 

Тройственн

ый союз, 

Тройственно

е согласие, 

концентраци

§31; 

вопросы и 

задания; карта 



онный 

лагерь 

53 Новейшая 

история как 

историческая 

эпоха 

1 Лекция Новейшая история 

как историческая 

эпоха 

Периодизация новейшей 

истории и особенности 

исторического развития. 

Основные события и вехи 

ХХ столетия. Достижения 

и проблемы ХХ века, 

определяющие историю 

человечества в новом 

тысячелетии 

Фронтально  Материалы 

лекции, инд 

сообщения, 

хронологическа

я таблица 

54 Политическое 

развитие в 

начале ХХ 

века 

1 Урок-

исследовани

е 

Основные 

направление 

демократизации 

социально-

политической жизни 

в начале ХХ века. 

Политические партии  

и главные 

направления 

партийной борьбы: 

консерватизм, 

либерализм, 

социализм, марксизм 

(Религиозные и 

националистические 

партии и движения). 

Социалистическое 

движение в начале 

ХХ века; внутренние 

разногласия, 

эволюция социал-

демократии в сторону 

социал-реформизма. 

Либералы у власти. 

(Особенности 

политического 

Сравнивать, находить 

общее, различия, 

обобщать и делать выводы 

Составить 

сравнительну

ю таблицу 

Социал-

демократы, 

консерватиз

м, 

либерализм, 

социализм, 

марксизм 

§3; 

сравнительная 

таблица 

 



развития в Европе и 

США в начале ХХ 

века). Рабочее 

движение в новую 

индустриальную 

эпоху 

55 Российская 

империя на 

рубеже веков 

и ее место в 

мире 

1 Лекция Особенности 

промышленного  и 

аграрного развития 

России на рубеже 

XIX-XX  вв. 

Показывать на карте 

территорию Российской 

империи, называть 

особенности процесса 

модернизации в России 

начала ХХ в.; сравнивать 

темпы и характер 

модернизации в России и 

других странах 

Эвристическ

ая беседа 

Геостратеги

ческое 

положение, 

индустриаль

ное 

общество, 

модернизаци

я 

§1; 

вопросы и 

задания; 

словарь, карта  

56 Экономическ

ое развитие 

России в 

начале ХХ 

века 

1 Семинар по 

опережающ

им заданиям 

Экономическое 

развитие страны в 

начале ХХ века. 

Политика 

модернизации сверху. 

Государственный 

капитализм. 

Формирование 

монополий 

Иностранный капитал 

в России. С.Ю. Витте 

Называть характерные 

черты экономического 

развития в начале века, 

показывать на карте 

промышленные центры 

Составление 

план-

конспекта 

Многоуклад

ная 

экономика, 

монополисти

ческий 

капитализм 

§2; 

вопросы и 

задания; 

словарь,  

документы, 

план-конспект, 

опереж задания 

57 Политическое 

развитие: 

новые 

влияния и 

старые 

подходы 

1 Комбиниров

анный 

Политическое 

развитие страны в 

начале ХХ века. 

рабочее движение. 

«Полицейский 

социализм» 

Революционные 

партии и их 

программы 

Называть характерные 

черты самодержавия 

Тест Политическа

я система, 

гражданское 

общество 

§3; анализ 

документов 

вопросы и 

задания; 

словарь, 

сравнит 

таблица 

58 Внешняя 

политика. 

1 Лабораторн
ая работа 

Россия в 

международных 

Называть основные 

направления внешней 

Алгоритм 

военных 

Агрессия, 

аннексия, 

§5; 

вопросы и 



Русско-

японская 

война 

В/ф 

отношениях начала 

ХХ в. Русско-

японская война, ее 

влияние на 

российское общество 

политики, 

хронологические рамки 

войны, причины и 

характер войны; 

поражение и его 

последствия; полководцев 

и участников войны; 

называть и показывать по 

карте основные сражения 

действий, 

контурная 

карта 

гегемония, 

контрибуция

, эскалация 

задания; 

словарь,  

документы, 

карта  

59 

 

Первая 

российская 

революция 

В/ф 

Изменения в 

политической 

системе 

Российской 

империи 

1 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Коллоквиум 

Революция 1905-1907 

гг. 

Причины, характер. 

«Кровавое 

воскресенье» 

Возникновение 

Советов. 

Восстание в армии и 

на флоте. 

Всероссийская 

политическая стачка. 

Вооруженное 

восстание в Москве 

Политические 

течения и партии. 

Манифест 17 октября. 

Государственная 

Дума. 

Новые политические 

течения и партии. 

Оформление 

либеральных партий. 

Монархическое и 

черносотенное 

движения 

Излагать причины и 

последствия революции; 

систематизировать 

причины и итоги 

революции в виде таблицы 

Объяснять значение 

понятия парламентаризм; 

сравнивать программные 

установки либеральных 

партий, составлять схему 

«Система центрального 

управления в Российской 

империи в 1906-1917 гг.», 

соотносить названия 

партий и имена их лидеров 

Алгоритм 

революционн

ых событий 

Составление 

схем, таблиц, 

работа с 

документом 

«Зубатовски

й 

социализм», 

революция, 

движущие 

силы 

революции 

Конституцио

нная 

монархия, 

парламент, 

политическа

я партия, 

программа 

партии, 

тактика, 

социалисты, 

либералы, 

консерватор

ы 

§6; 

вопросы и 

задания; 

словарь,  

документы  

§7; 

вопросы и 

задания; 

словарь, 

таблица, 

документы  

60 Реформы 

Столыпина 

«тихая 

1 Комбиниров

анный 

Аграрная реформа. 

Промышленный 

подъем 

Называть альтернативы 

общественного развития в 

1906 году; составлять 

Сообщения, 

составление 

таблиц 

Отруб, 

хутор. 

кооперация 

§8; 

вопросы и 

задания; 



революция» таблицу «Аграрная 

реформа и ее результаты» 

словарь, 

таблица, 

документы, 

схема 

61 «Новый 

империализм»

.  

Причины 

Первой 

мировой 

войны 

1 Комбиниров

анный 

Главные причины и 

суть «нового 

империализма». 

Завершение 

территориального 

раздела мира между 

главными 

колониальными 

державами в начале 

ХХ в. И борьба за 

передел колоний и 

сфер влияний. 

Нарастание 

противоречий и 

образования новых 

военно-политических 

союзов. Раскол 

великих  держав на 

два 

противоборствующих 

блока - тройственный 

союз и Антанту. 

Гонка вооружений. 

(Локальные 

конфликты конца XIX 

– ХХ вв. как 

предвестники 

«Великой войны»). 

Рост 

националистических 

настроений в 

европейском 

обществе 

Знать: причины мировых 

войн начала ХХ века, 

военные блоки 

Эссе 

«Можно ли 

было 

избежать 

начало 

первой 

мировой 

войны» 

Тройственн

ый союз, 

локальные 

конфликты, 

Антанта 

§4, карта, 

анализ 

документов, 

презентации 



62 Россия в 

Первой 

мировой 

войне 

1 Урок-

исследовани

е 

Россия в Первой 

мировой войне 

Называть основные 

направления внешней 

политики, называть 

хронологические рамки 

войны; называть и 

показывать на картах 

места военных сражений, 

линии фронтов; составлять 

алгоритм военных 

действий 

Алгоритм 

военных 

действий, 

контурная 

карта 

Антанта, 

Тройственн

ый союз, 

военные 

планы, 

военные 

операции 

§9; 

вопросы и 

задания; 

таблица, 

документы, 

карта, 

презентации 

63 Мирное 

урегулировани

е. Версальско-

Вашингтонск

ая система. 

Последствия 

войны 

1 Практикум Парижская мирная 

конференция (1919 

г.): надежды и планы 

участников 

(Программа «14 

пунктов» В. Вильсона 

как проект 

послевоенного 

мирного 

урегулирования). 

Новая карта Европы 

по Версальскому 

договору (Другие 

договоры бывших 

противников и 

союзников). Идея 

Лиги наций как 

гаранта сохранения 

мира и разоружения 

(Устав Лиги Наций). 

Вашингтонская 

конференция (1921-

1922 гг.), договоры 

колониальных 

держав. Оформление 

Версальско-

Вашингтонской 

Уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи: изменения жизни в 

стране. 

Уметь выделять 

исторические 

закономерности. 

Решать проблемные и 

познавательные задачи. 

Знать события на карте. 

 

Составить 

таблицу 

«Итоги 

Первой 

мировой 

войны» 

Лига наций, 

Версальско-

Вашингтонс

кая система 

§6-7, таблица, 

инд сообщения, 

карта 



системы 

послевоенного мира и 

ее противоречия. 

Новое соотношение 

сил между великими 

державами. Причины 

неустойчивости 

64 На пути к 

1917 году 

1 Круглый 

стол по 

опереж 

заданиям 

Кризис режима. 

Нарастание 

социально-

экономических и 

политических 

противоречий. 

Угроза национальной 

катастрофы 

Излагать суждения о 

последствиях войны для 

российского общества. 

Описывать условия жизни 

людей в период войны 

Составление 

развернутого 

плана 

кризис 

власти, 

«министерск

ая чехарда», 

правительст

во 

«народного 

доверия», 

радикализац

ия общества, 

революцион

ное 

оборончеств

о, 

пораженчест

во, 

пацифизм 

§10; 

вопросы и 

задания; 

словарь, 

документы, 

опереж задания 

65 «Серебряный 

век» русской 

культуры 

1 Конференци

я 

Культура России в 

начале ХХ века 

Называть выдающихся 

представителей и 

достижения российской 

культуры 

Сообщения, 

творческие 

задания, эссе 

ренессанс, 

декаданс, 

импрессиони

зм, модерн, 

символизм, 

акмеизм, 

футуризм 

Индивидуальн

ые сообщения, 

материалы 

лекции 

66 Развитие 

культуры XIX 

- начале ХХ 

вв. 

В/ф 

1 Коллоквиум Развитие научной 

картины мира в XIX 

веке. Изменение 

взглядов на природу и 

общество на рубеже 

XIX-XX вв. 

Уметь работать с 

дополнительной 

литературой, обобщать, 

систематизировать 

материал 

Защита 

рефератов 

Романтизм, 

реализм, 

модерн, 

символизм, 

авангардизм. 

Рождение 

Рефераты по 

инд темам 



Демократизация 

образования. 

Изменения в быту. 

Градостроительство. 

Развитие транспорта 

и связи. Основные 

течения в 

художественной 

культуре XIX – 

начала ХХ вв. 

Духовный кризис 

индустриального 

общества. Декаданс 

кинематогра

фа 

67 Зачет 
«Международ

ные 

отношения в 

конце XIX – 

начале XX 

века» 

1   Уметь применять 

изученный материал на 

практике 

   

68 Контрольная 
работа по 

теме: «Итоги 

развития 

России в 

начале ХХ 

века» 

1 Контрол

ьная 

работа 

     

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Учебник: «Новая история. 1800-1917», Юдовская А. Я., Баранов П. А.,Ванюшкина Л. М., - 

М.: Просвещение, 2006. 

2. Рабочая тетрадь «Новая история. 1800-1917», Юдовская А. Я., Баранов П. А.,Ванюшкина Л. 

М., - М.: Просвещение, 2006. 

1. Учебник «История России XIX век» А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, - М, «Просвещение», 

2007 г. 

2. Рабочая тетрадь «История России XIX век» А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, - М, 

«Просвещение», 2007 г. 

3. Поурочные разработки к учебнику «История России XIX век» А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, 

- М, «Просвещение», 2007 г. 

4. Электронные средства обучения. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

I. Настенные карты 
 
Отечественная история 

1. Крымская война. 1853-1856 гг. 

2. Отечественная война 1812 г 

3. Первая мировая война (1914-1918 гг.) 

4. Развитие капитализма в России с 1861 г. до конца XIX в 

5. Российская империя в начале XX в 

6. Российская империя в первой половине XIX в 

 

Всеобщая история 
1. Европа в период наполеоновских войн 1799-1815 гг. 

2. Европа после Венского Конгресса 1815 г. 

3. Индия, Китай и Япония в XVII - начале XX в. 

4. Образование независимых государств в Латинской Америке. 

5. Соединенные Штаты Америки в конце XIX - начале XX в. 

 

II. Мультимедиа – ресурсы. 
1. Репетитор по истории Кирилла и Мефодия. – «Кирилл и Мефодий», 1999, 2002. 

2. История Отечества. Мультимедийный учебно-методический комплекс-супертьютор. – 

Современный Гуманитарный Университет. 

3. Энциклопедия истории России 862-1917. CD-ROМ 

4. От Кремля до Рейхстага. CD-ROM. 

5. АРТ. История искусств. Школа XXI века, 1996. 

6. Россия на рубеже третьего тысячелетия. CD-ROM. 

7. Антонова Т.С., Харитонов А.Л., Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XX век. 2 CD-

ROM. Компьютерный учебник. 

 

– Электронные средства обучения, образовательные ресурсы сети Интернет, презентации, 

видеофильмы, карты, иллюстрированные материалы – репродукции картин, изображений скульптур 

и строений 

– Использование компьютера, проектора и интерактивной доски. 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 
Знать/Понимать: 

1. Основные даты, ключевые события и понятия эпохи нового времени  мира и России;  

2. Временные границы эпохи нового времени  истории человечества, особенности обществ эпохи 

нового времени. 

Уметь: 

3. Пересказывать текст учебника, воспроизводить информацию, раскрывать содержание 

иллюстраций. 

4. Сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство и различия. 

5. Спорить и отстаивать свои взгляды, давать устный отзыв на ответы одноклассников, делать 

несложные выводы. 

6. Оперировать историческими понятиями и датами. 

7. Работать с исторической картой: читать легенду, добывать полезную информацию, показывать 

территории расселения народов и завоеваний, границы государств, города, места 

значительных исторических событий. 

8. Анализировать исторические источники, применять содержащуюся в них информацию для 

подтверждения своих суждений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

1. определения собственной позиции по отношению к изучаемым явлениям; 

2. предоставления результатов изучения исторического материала в формах сообщений, планов, 

кратких конспектов, других творческих работ; 

3. участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования собственной позиции по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 

Критерии оценивания ответов по истории 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений 

обучаемых. Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. Так же в 

контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде 

отметок. 

Критерии оценки устного ответа:  
• глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления 

ответ ученика оценивается пятью баллами;  

• твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

• неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

• наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

• отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу 

(используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  
• активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

• активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения 

задания - четырьмя;  

• неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 
баллами; 

• полное отсутствие активности - отметка «2». 

Критерии оценки тестового задания:  
• 90-100% - отлично «5»;  

• 70-89% - хорошо «4»  

• 50-69% - удовлетворительно «3»; 



• менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  
• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные 

вопросы – тремя баллами; 

• полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 
Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

В случае если оценка является спорной, то для повышения результата учитель вправе 
учитывать выполнение следующих требований к учащимся: 
- ведение тетради (наличие в ней материала) 

- активное или безактивное участие обучающихся в общешкольных мероприятиях на историческую и 

обществоведческую тематику (это касается и классных часов, если классный руководитель посчитает 

необходимым отметить учащихся); 

- участие в самостоятельной или общешкольной экскурсионной деятельности; 

- готовность к уроку (выполнение домашних заданий).  

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ. 
Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения практической 

работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющие на правильность конечного результата.  

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Могут быть неточности и 

небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или, 

хорошо подготовленных, и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания теоретического 

материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с источниками, 

статистическими материалами.  

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

 



Требования к работе в контурных картах. 
Каждую контурную карту учащиеся подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 

фамилию и класс. 

При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы. 

Все надписи на контурной карте делают карандашом, мелко, четко, красиво, желательно печатными 

буквами.  

Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что 

означает данная цифра. 

Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают 

названия. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми ка-

рандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы и ученики делают ошибки.  

 

 


