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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Статус рабочей программы. 
Рабочая  программа по всеобщей истории и истории России для 7 класса составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-
методическими документами Министерства образования Российской Федерации: 

 Федеральный компонент государственного стандарта (основного) общего образования 2010 года по предмету «История», 
Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897) 

 Примерная программа основного общего образования по истории МО РФ  (Стандарты 2 поколения. Примерные программы 
основного общего образования. История. 5-9 классы. М.. Просвещение. 2010г.) 

 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования 
РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 требования СанПиНа к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821 - 10 
 

Структура рабочей программы. 
Рабочая программа включает в себя 4 раздела: 

 Пояснительная записка. 
 Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
 Календарно-тематическое планирование с включением требований к уровню подготовки учащихся. 
 Информационно-техническое обеспечение программы. 
 

Общая характеристика учебного предмета, цели и задачи изучения предмета, общеучебные умения, навыки и способы 
деятельности : 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного 
развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 
сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 



эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 
событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания 
современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.   

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. 
Государственный стандарт (основного) общего образования не предполагает преподавание в начальной школе какого-либо отдельного 
курса или учебного модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное содержание курса 
«Окружающий мир» – как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких исторических событий; картин быта, труда, традиций 
людей в разные исторические времена». В требованиях к уровню подготовки выпускников начальной школы закреплено лишь умение 
«описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества». Тем самым, изучение исторического материала в курсе 
«Окружающий мир» не позволяет решить комплексные задачи пропедевтического образования. С учетом этого, примерная программа 
исторического образования на ступени основного общего образования предполагает ввод пропедевтического модуля «Что изучает 
история» в V классе.  

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего образования определяется с 
учетом принципа преемственности исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени 
основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-
хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 
знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость 
изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 
сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания 
учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического 
прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической информации. При этом как на ступени основного общего 
образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, 
использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и 
ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» 
и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 
обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и 



необходимость сбалансированного распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и 
требований межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение учебного времени в рамках 
трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных тематических блоков. 

Особенностью исторического образования на ступени основного общего образования является необходимость организации 
предпрофильной подготовки учащихся. Эта задача решается в IX классе за счет учебного времени из регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения.  

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего образования предполагает широкое 
использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся 
сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 
жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 
существующих в современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. 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». 

  

Цели 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 



 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 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. 

В результате изучения истории ученик должен 
знать 

 основные виды исторических источников; 
 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; 

уметь 
 работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории); 
 работать с историческим источником (отвечать на вопросы и решать поставленные учебные задачи, опираясь на текст 

исторического документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических  событиях; сравнивать 
свидетельства разных источников);  

 работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий); 

 описывать исторические события и памятники культуры (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, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений);  

 анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления (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 основных 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: 

 понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и настоящего; 



 анализировать причины текущих событий в России и мире; 
 высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представления об историческом опыте 

человечества; 
 использовать знания об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности 
  Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. 

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  
 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 
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.  

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  
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.  

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).  
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. 
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.   

Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплект по истории издательства «Просвещение». 
Данный комплект представляет собой завершенную линию для основной школы и включает в себя: 

Программа:  
1. Примерная программа основного общего образования МО РФ 2004 г.  
2.Авторская программа А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина, История 5-11 классы – М.: Просвещение, 2008 г. 
3. Авторская программа «История России 6-9 кл.» под редакцией Т.В.Черниковой. - М.: Дрофа, 2007г. 

 Рекомендовано Министерством образования РФ 



Учебники: 
1. «История нового времени, 1800-1913 гг.», А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Москва, «Просвещение», 2009 г. 
 2. «История России 19век», А,А,Данилов, Л,Г, Косулина, М., Просвещение, 2009 
 Допущено Министерством образования РФ 

Пособия: 
1. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику Новая История, Просвещение, 2002 г. 
2. Лопатюк Л.М., Поурочные разработки к учебнику «История России 19 век», Учитель АСТ, 2003 г. 
3. Журавлева О.Н. Тесты по истории России: 8-й кл.: к учебнику А.А. Даниловой, Л.Г. 
4. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории 5-9 кл., Дрофа, 1999 г. 
5. Лернер И.Я. Задания для самостоятельной работы по истории СССР, Просвещение, 1988 г. 

 6.  М.Ю.Брандт Новая история. Тесты. 7-8 кл.: Учебно-метод.пособие. – М.: Дрофа, 2002 
 7.   Настенные карты по истории нового времени и истории России 

Данный УМК содержит обязательный минимум образования по истории 

П. Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса 
(Приложение к образовательной программе МОУ «СОШ № 5 г. Кировска» по истории) 
В соответствии с Примерной программой основного общего образования по истории на второй ступени обучения распределение 
учебного материала соответствует таблице: 

Распределение учебного материала по классам. 
№ Наименование раздела 5 6 7 8 9 итого 
1 Введение. 

Что изучает история? 
6 1 1 1 1 10 

2 Всеобщая история       
 История древнего мира,  64 - - - - 64 
 История средних веков  - 35 - - - 35 
 История нового времени  

 
- - 28 28 - 56 

 Новейшая и современная история  - - - - 23 23 
3 История России       
 История России с древнейших времен до XVв. - 34 - - - 34 
 История России в XVI-XXв.в. - - 41 41 - 82 



 Новейшая и современная история истории России - - - - 46 
 

46 

 итого 70 70 70 70 70 350 
 

В соответствии с Региональным учебным планом на изучение истории нового времени введено дополнительно 0 часов. 
За счет компонента образовательного учреждения на изучение истории России введено дополнительно 0 часов. 
В связи с введением в Мурманской области дополнительных спортивных каникул (февраль) количество часов преподавания 
истории изменилось, что соответствует таблице 

 
№ Наименование раздела 5 6 7 8 9 итого 
1 Введение. 

Что изучает история? 
6 1 1 1 1 10 

2 Всеобщая история       
 История древнего мира,  

в том числе: 
62 - - - - 62 

 контрольных работ 4 - - - -  
 практических работ 9 - - - -  
 резерв 2 - - - -  
 История средних веков в том числе: - 32 - - - 32 
 контрольных работ - 2 - - -  
 практических работ - 5 - - -  
 резерв  -     
 История нового времени  

в том числе: 
- - 28 28 - 56 

 контрольных работ - - 2 3 -  
 практических работ - - 6 6 -  
 резерв   1 1   
 Новейшая и современная история  

в том числе: 
- - - - 32 32 

 контрольных работ - - - - 2  
 практических работ - - - - 6  
 резерв       



3 История России       
 История России с древнейших времен до XVв. 

в том числе: 
- 35 - - - 35 

 контрольных работ - 4 - - -  
 практических работ - 6 - - -  
 резерв - 1 - - -  
 История России в XVI-XXв.в. 

в том числе: 
- - 39 39 - 78 

 контрольных работ - - 3 3 -  
 практических работ - - 8 8 -  
 Новейшая и современная история истории России 

в том числе: 
- - - - 66 

 
66 

 контрольных работ - - - - 5  
 практических работ - - - - 11  
 итого 68 68 68 68 99 371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

№ 
п/п 

Тема урока Содержание Требования к уровню 
подготовки 

Форма контроля Сроки 
проведения 

1 Индустриальная революция: 
особенности промышленного 
переворота начала XIX века 

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

 

Знать основные понятия. 
Уметь работать с материалом 
учебника, ориентироваться в 
заданиях, выделять главное 
из текста, составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий. 

 
Таблица «Изобретения и 
открытия XIX века» 

 
1-ая неделя 
сентября 

2 Изменения в социальной структуре 
индустриального общества 

Черты традиционного 
общества. Основное 
содержание процесса 
модернизации. Эшелоны 
капитал-го развития. 
Проблемы, порожденные 
модернизацией. 

 

Знать основные понятия. 
Уметь работать с материалом 
учебника и, ориентироваться 
в заданиях, выделять главное 
из текста, составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий. 

 
Задания в рабочей 
тетради 
Групповое сочинение 
«День европейца»  

 
1-ая неделя 
сентября 



3 Наука и культура в индустриальном 
обществе 

В зеркале художественных 
исканий. Литература и 
искусство. Причины 
быстрого развития 
естественно-математических 
наук. Основные научные 
открытия XIX – начала XX в., 
их значение. Открытия в 
области математики, физики, 
химии, биологии, медицины. 
XIX в. в зеркале 
художественных изысканий. 
Основные художественные 
направления в живописи и 
музыке 

Знать основные понятия. 
Уметь работать с материалом 
учебника и, ориентироваться 
в заданиях, выделять главное 
из текста, составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий. При 
оценке явлений выявлять 
гуманистические 
нравственные ценности. 

Защита групповых 
творческих работ 

 
2-ая неделя 
сентября 

4 Политические течения и партии в 
первой половине XIX века  

Причины появления главных 
идейно-политических 
течений XIX в. 
Характеристика основных 
положений либерализма, 
консерватизма, социализма. 
История развития 
социалистической мысли, 
воззрения социалистов 
утопистов. Причины 
возникновения 
неолиберализма, 
неоконсерватизма, основные 
течения в социалистическом 
лагере. 

Знать основные понятия. 

Уметь работать с материалом 
учебника, ориентироваться в 
заданиях, выделять главное 
из текста, составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои оценки 
явлений, событий. 

 

 
таблица 

 
2-ая неделя 
сентября 

5 Консульство и образование 
наполеоновской империи 

Режим личной власти 
Наполеона Бонапарта. 
Наполеоновская империя. 
Внутренняя и внешняя 
политика Наполеона в годы 

Знать основные понятия. 
Уметь работать с материалом 
учебника, ориентироваться в 
заданиях, выделять главное 
из текста, составлять опорные 
схемы. Определять и 

 
Тестирование 
Работа с картой 
Защита рефератов. 
Фронтальный опрос 

 
3-ая неделя 
сентября 



Консульства и Империи. 

 

объяснять свои оценки 
явлений, событий. 
Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации 
 

6 Разгром империи Наполеона. Венский 
конгресс 

Причины ослабления 
империи Наполеона 
Бонапарта. Поход в Россию, 
освобождение европейских 
государств, реставрация 
Бурбонов. Венский конгресс. 
Священный союз. 

  

Знать основные понятия 
Уметь работать с материалом 
учебника, ориентироваться в 
заданиях, выделять главное 
из текста, составлять опорные 
схемы. Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации ,оценивать свои 
достижения и достижения 
одноклассников по усвоению 
учебного материала. 
 

 
Раб. с картой 
Характеристика полит. 
деятеля 
 

 
3-ая неделя 
октября 

7 Англия в первой половине XIX века Экономическое развитие 
Англии в XIX в. 
Политическая борьба.  
Парламентская реформа 
1932., установление 
законодательного 
парламентского режима. 
Чартистское движение. 
Англия – крупнейшая 
колониальная держава. 

Знать основные понятия 
Уметь работать с материалом 
учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, 
выделять главное из текста, 
составлять опорные схемы. 
Определять и объяснять свои 
оценки явлений, событий. 
Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации 
 

 
Работа с документами 

 
4-ая неделя 
сентября 

8 Франция на пути к новому 
политическому кризису 

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

Знать основные понятия. 
Уметь работать с материалом 
учебника, ориентироваться в 
заданиях, выделять главное 

 
Тестирование 
 

 
4-ая неделя 
сетября 



Июльской монархии. 

 

из текста, составлять опорные 
схемы. Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации ,оценивать свои 
достижения и достижения 
одноклассников по усвоению 
учебного материала. 

 
9 Революция 1848 года во Франции. 

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

Знать основные понятия. 
Уметь работать с материалом 
учебника, ориентироваться в 
заданиях, выделять главное 
из текста, составлять опорные 
схемы. Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации ,оценивать свои 
достижения и достижения 
одноклассников по усвоению 
учебного материала. 

 

Работа с документами 5-ая неделя 
сентября 

10 Германия в первой половине XIX века Вильгельм 1 и Отто фон 
Бисмарк. Экономическое и 
политическое развитие 
Германии и Италии в первой 
половине XIX в. Причины и 
цели революции 1848г. в 
Германии и Италии. Ход 
революцию Пруссия и 
Сардинское королевство – 
центры объединения 
Германии и Италии 

Знать основные понятия. 
Уметь работать с материалом 
учебника, ориентироваться в 
заданиях, выделять главное 
из текста, составлять опорные 
схемы. Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации ,оценивать свои 
достижения и достижения 
одноклассников по усвоению 
учебного материала. 

 
Индивид. Задания 
Хар-ка политического 
деятеля 

1 
1-ая неделя 
октября 



 
11 Борьба за объединение Италии Вильгельм 1 и Отто фон 

Бисмарк. Экономическое и 
политическое развитие 
Германии и Италии в первой 
половине XIX в. Причины и 
цели революции 1848г. в 
Германии и Италии. Ход 
революцию Пруссия и 
Сардинское королевство – 
центры объединения 
Германии и Италии. 

Знать основные понятия. 
Уметь работать с материалом 
учебника, ориентироваться в 
заданиях, выделять главное 
из текста, составлять опорные 
схемы. Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации ,оценивать свои 
достижения и достижения 
одноклассников по усвоению 
учебного материала. 

 

   
Эссе «Была ли 
альтернатива 
объединению Италии» 

 
2-ая неделя 
октября 

12 Франко – прусская война. Парижская 
коммуна 

Причины, ход, результаты 
франко-прусской войны, 
причины поражения Франции 
в этой войне. Сентябрьская 
революция 1870 г., 
провозглашение республики. 
Окончание войны. Причины 
восстания 18 марта 1871 г. 
Внутренняя политика 
Парижской коммуны. 
Причины поражения и роль 
Парижской коммуны в 
истории 

Знать основные понятия 
Уметь работать с материалом 
учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, 
выделять главное из текста, 
составлять опорные схемы. 
Определять и объяснять свои 
оценки явлений, событий. 
Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации 
 

 
Работа с картой 

 
3-ая неделя 
октября 

13 Германская империя в конце XIX – 
начале XX века 

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

 

Знать основные понятия 
Уметь работать с материалом 
учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, 
выделять главное из текста, 
составлять опорные схемы. 
Определять и объяснять свои 
оценки явлений, 

 
Индивид. Задания 
Составление кластера по 
параграфу 

 
3-ая неделя 
октября 



событий.Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации 
 

14 Великобритания во второй половине 
XIX века 

Экономическое развитие 
Англии в XIX в. 
Политическая борьба.  
Парламентская реформа 
1932., установление 
законодательного 
парламентского режима. 
Чартистское движение. 
Англия – крупнейшая 
колониальная держава. 

Знать основные понятия 
Уметь работать с материалом 
учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, 
выделять главное из текста, 
составлять опорные схемы. 
Определять и объяснять свои 
оценки явлений, 
событий.Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации 
 

 
Индивид.тест. 
Сравн.табл. «Эконом. 
разв. Англии и любой др. 
индустр. страны» 
Хар-ка полит. деятеля 

 
4-ая неделя 
октября 

15 Третья республика во Франции Особенности экономического 
развития Франции в конце 
XIX в. – начале XX в. 
Особенности политического 
развития. Эпоха 
демократических реформ. 
Коррупция государственного 
аппарата. Внешняя политика 
Франции в конце XIX – 
начале XX в. 

 

Знать основные понятия 
Уметь работать с материалом 
учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, 
выделять главное из текста, 
составлять опорные схемы. 
Определять и объяснять свои 
оценки явлений, 
событий.Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации 
 

 
Познават. зад. 
Индивид.тест. 
Сравн.табл. 
«Эконом. разв. Франции 
и любой др. индустр. 
страны» 

 
4-ая неделя 
октября 

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

Знать основные понятия 
Уметь работать с материалом 
учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, 
выделять главное из текста, 
составлять опорные схемы. 

 
Сравн. табл. 
«Эконом. разв. Италии и 
любой др. индустр. 
страны» 

 
1-ая неделя 
ноября 



– начале XX в.. 

 

Определять и объяснять свои 
оценки явлений, 
событий.Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации 
 

17 Австрийская империя в конце XIX – 
начале XX века 

Характеристика Австрийской 
империи в первой половине 
XIX в. Революции 1848г. в 
Австрии и Венгрии. 
Образование Австро-
Венгрии, особенности 
политического строя страны. 
Политическое и 
экономическое  развитие  
Австро-Венгрии. Внешняя 
политика Австро-Венгрии в 
конце XIX – начале XX в.. 

 

Знать основные понятия 
Уметь работать с материалом 
учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, 
выделять главное из текста, 
составлять опорные схемы. 
Определять и объяснять свои 
оценки явлений, 
событий.Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации 
 

 
Обсуждение политики 
Франца Иосифа 
Эссе – вопр.6 

 
1-ая неделя 
ноября 

18 США в первой половине XIX века США: империализм и 
вступление в мировую 
политику. Характеристика 
экономического и социально-
политического развития 
США в первой половине XIX 
в. Отличия между Севером и 
Югом.  

Знать основные понятия 
Уметь работать с материалом 
учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, 
выделять главное из текста, 
составлять опорные схемы. 
Определять и объяснять свои 
оценки явлений, 
событий.Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации 
 

 
Защита рефер. 
Раб. с картой 
Фронт. опрос 

 
2-ая неделя 
ноября 

19 США во в торой половине XIX века Экономическое развитие 
США в конце XIX в. 

Знать основные понятия 
Уметь работать с материалом 

 
Защита реф. 

 
2-ая неделя 



Внешняя политика США в 
конце XIX – начале ХХ в. 
Политическое развитие США  
в конце XIX – начале ХХ в. 

 

учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, 
выделять главное из текста, 
составлять опорные схемы. 
Определять и объяснять свои 
оценки явлений, 
событий.Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации 
 

Групп. опрос 
Индивид.тест 

ноября 

20 Латинская Америка в XIX — начале 
XX в. 

Ход национально-
освободительной борьбы 
народов Латинской Америки 
против колониального гнета 
Испании. Итоги и значение 
освободительных войн в 
Латинской Америке в первой 
половине XIX в. Особенности 
экономического и 
политического развития стран 
Латинской Америки в XIX в. 

 

Знать основные понятия 
Уметь работать с материалом 
учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, 
выделять главное из текста, 
составлять опорные схемы. 
Определять и объяснять свои 
оценки явлений, 
событий.Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации 
 

 
Индивид.зад. 
Защита реф. 
 

 
2-ая неделя 
ноября 

21 Япония в XIX веке ». Черты традиционных 
обществ Востока. Причины 
реформ в Японии во второй 
половине XIX в. «Открытие» 
Японии. Реформы «эпохи 
Мэйдзи». Причины быстрой 
модернизации Японии. 
Особенности экономического 
развития Японии в XIX в. 
Внешняя политика японского 
государства во второй 

Знать основные понятия 
Уметь работать с материалом 
учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, 
выделять главное из текста, 
составлять опорные схемы. 
Определять и объяснять свои 
оценки явлений, 
событий.Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации 

фронт.опрос, Работа с 
документами 
 

 
4-ая неделя 
ноября 



половине XIX в. 

 

 

22 Китай в XIX веке «Открытие» Китая, 
«опиумные войны» Попытка 
модернизации Китая 
империей Цыси и императора 
Гуансюем. Причины 
поражения реформаторского 
движения. Восстание 
тайпинов и ихэтуаней. 

Знать основные понятия 
Уметь работать с материалом 
учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, 
выделять главное из текста, 
составлять опорные схемы. 
Определять и объяснять свои 
оценки явлений, 
событий.Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации 
 

 
Зад.раб.тетр. 
Эссе «Китай и Япония – 
два варианта ответа на 
один вызов времени» 
Защита реф. 

 
4-ая неделя 
ноября 

23 Индия в XIX веке Разрушение традиционного 
общества в Индии. Великое 
восстание 1857г. 

Знать основные понятия 
Уметь работать с материалом 
учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, 
выделять главное из текста, 
составлять опорные схемы. 
Определять и объяснять свои 
оценки явлений, 
событий.Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации 
 

 
Защита реф. «Индия-
жемчужина Британской 
короны» 

 
1-ая неделя 
декабря 

24 Африканские страны в XIX веке Традиционное общество. 
Раздел Африки. Создание  
ЮАС. 

 

Знать основные понятия 
Уметь работать с материалом 
учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, 
выделять главное из текста, 
составлять опорные схемы. 
Определять и объяснять свои 

 
Творч.задания 
Тест. задания 
Эссе – вопр.4 

 
1-ая неделя 
декабря 



оценки явлений, 
событий.Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации 
 

25 Международные отношения в конце 
XIX – начале XX века 

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

 

Знать основные понятия 
Уметь работать с материалом 
учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, 
выделять главное из текста, 
составлять опорные схемы. 
Определять и объяснять свои 
оценки явлений, 
событий.Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации 
 

 
Выступления участников 
пресс-конференции 

 
2-ая неделя 
декабря 

26 Итоговое повторение Итоги мирового развития в 
XIX веке – начале XX века. 

 

Знать основные понятия 
Уметь работать с материалом 
учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, 
выделять главное из текста, 
составлять опорные схемы. 
Определять и объяснять свои 
оценки явлений, 
событий.Систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации 
 

Индивид. задания 
Творч.зад. 
 

 
2-ая неделя 
декабря 

27 Внутренняя. политика Александра I; 
 

Внутренняя политика в 
1801—1806 гг. Император 
Александр I и его окружение. 
«Негласный комитет». 
Начало преобразований. 

Знают годы царствования 
Александра I; 
Называют характерные черты 
внутренней политики 
Александра I; 
Учатся выделять общее и 

 
Эврист.беседа 
Работа с документами 

 
3-ая неделя 
декабря 



Создание министерств. Указ о 
«вольных хлебопашцах». 
Меры по развитию системы 
образования. Аграрная 
реформа в Прибалтике. 

 

особенное; 
Учатся воссоздавать 
исторические образы; 
Учатся делать оценочные 
суждения. 

28 Попытки проведения реформ Реформаторская 
деятельность М. М. 
Сперанского. Личность 
реформатора и начало его 
деятельности. Проект 
политической реформы: 
замыслы и результаты. 
Учреждение Государствен-
ного совета. Экономические 
реформы. Отставка М. М. 
Сперанского: причины и 
последствия. 

 

Определяют предпосылки и 
содержание реформ. проектов 
М.М. Сперанского; 
Знают причины их неполной 
реализации и последствия 
принятых решений;Учатся 
давать оценку реформам. 

 
Сообщения 
Работа с документами 

 
3-ая неделя 
декабря 

29 Внешняя политика Александра I Называют основные цели, 
задачи и направления 
внешней политики страны; 
Умеют показывать их на 
карте; 

Называют основные цели, 
задачи и направления 
внешней политики страны. 
Умеют показывать их на 
карте. Дают оценку 
результативности внешней 
политик страны. 

 
Работа по карте 

 
4-я неделя 
декабря 

30 Отечественная война 1812 г., ИКТ Причины и начало войны. 
Планы и силы сторон. 
Смоленское сражение. 
Назначение М. И. Кутузова 
главнокомандующим. 
Бородинское сражение и его 
значение. Оставление 

Знают хронолог. рамки войны 
1812 г. 
Перечисляют планы сторон, 
характер войны, ее основные 
этапы, полководцев и 
участников войны;Называют 
и показывать по карте 
основные сражения 

 
Сообщения 
Раб.по карте 
.Тестирование 
Сост.план рассказа 
«Бородинское сраж.» 

 
4-я неделя 
декабря 



Москвы и Тарутинский 
маневр. Патриотический 
подъем в русском обществе. 
Партизанское движение. 
Гибель «великой армии» 
Наполеона. Освобождение 
России от захватчиков. Герои 
войны. Причины победы 
России в войне. 

 
31 Заграничные походы русской армии 

 
Начало Заграничных походов, 
его цели. Смерть М. И. 
Кутузова. Завершение 
разгрома Наполеона. Россия 
на Венском конгрессе. Роль и 
место России в Священном 
союзе. Восточный вопрос во 
внешней политике 
Александра I. Россия и 
Америка. 

 

Объясняют цели и результаты 
заграничного похода 1812-
1814 гг. 
Называть и показывать по 
карте основные 
сражения;Называют 
основные направления 
внешней политики страны в 
новых условиях; 
Дают оценку 
результативности внешней 
политик страны. 

 
Соч.-рассужд. «Какая из 
точ. зр.–Кутузова или 
Алекс. I–по вопросу о 
продол. войны с Напол. 
после изгнания его 
армии из Росс. кажется 
вам предпочтит.?» 
Зад.раб.тетр. 

5-ая неделя 
декабря 

32 Внутренняя политика в 1815-1825 гг. 
 

Перемены во 
внутриполитическом курсе 
Александра I. Польская 
конституция. «Уставная 
грамота Российской 
империи» Н. Н. 
Новосильцева. Усиление 
политической реакции в 
начале 1820-х гг. Основные 
итоги внутренней политики 

Объясняют причины и 
последствия изменения 
внутриполитического курса 
Александра I в 1815-1825 гг.; 
Дают оценку внутренней 
политики. 
Учатся извлекать нужную 
информацию для решения 
познавательных задач 
дискуссионного 
типа;Развивают критическое 
мышление; 
 

 
 
Проблем зад: 
 
Зад.раб.тетр. 
Воп. и зад по § 

3-ая неделя 
января 



Александра I. 

 
33 Социально-экономическое развитие 

после войны 1812 г. 
Экономический кризис 
1812—1815 гг. Отмена 
крепостного права в 
Прибалтике. Аграрный 
проект А.А. Аракчеева. 
Развитие промышленности и 
торговли. 

 

Называют характерные черты 
социально-экономического 
развития после 
Отечественной войны 1812 г. 
Объясняют причины 
экономического кризиса 
1812-1815 гг. 

 
Зад.раб.тетр. 
Воп. и зад по § 
Тестирование 
Раб.с докум. 

3-ая неделя 
января 

34 Тайные общества: Северное и Южное; 
Их программы 

Зарождение организованного 
общественного движения. 
Первые тайные общества. 
Южное и Северное общества. 
Конституционные проекты П. 
И. Пестеля и Н. М. Му-
равьева. Власть и тайные 
общества. 

 

Называют причины 
возникновения 
общественного движения; 
Знают определяющие черты, 
основы идеологии, основные 
этапы развития 
общественного движения. 
Дают общую характеристику 
программным 
документам;Находят общие и 
отличительные черты в них; 
Используют тексты 
документов для решения 
поставленных вопросов 

 
Ср.таб.тай.общ 
Мозг. штурм 
 
Инд.зад-воп.6  
 
Провер раб. «Россия при 
Александре I» 

4 н.января 

35 Движение декабристов; 
 

Смерть Александра I и динас-
тический кризис. Восстание 
14 декабря 1825 г. и причины 
его неудачи. Восстание 
Черниговского полка на 
Украине. Следствие и суд над 
декабристами. Историческое 
значение и последствия 
восстания декабристов 

Объясняют цели, планы и 
результаты деятельности 
декабристов. 
Оценивают историческое 
значение восстания 
декабристов. 

 
Зад.раб.тетр. 
Сообщение «События на 
Сенатской площади» 
Эссе «могло ли 
закончиться успехом 
движение декабристов?» 

4-ая неделя 
января 

36 Усиление самодержавной власти; 
 

Укрепление государственного 
аппарата и социальной опоры 
самодержавия. Кодификация 

Знают годы царствования 
Николая II. 
Называть характерные черты 
внутренней политики 

 
Инд.зад. – воп.1,2 
Зад.раб.тетр. 
Тестирование 

5-я неделя 
января 



законодательства. Попытки 
решения крестьянского 
вопроса, реформа управления 
государственными 
крестьянами П. Д. Киселева. 
Русская православная церковь 
и государство. Усиление 
борьбы с революционными 
настроениями, основные 
способы и методы борьбы.  

 

Николая I; 
Учатся делать оценочные 
суждения;Учатся вскрывать 
причинно-следственные 
связи; 
Ведут диалог и участвуют в 
дискуссии 

37 Противоречия хозяйственного 
развития; 
 

Начало промышленного 
переворота, его 
экономические и социальные 
последствия. Первые 
железные дороги и 
пароходства. Помещичье и 
крестьянское хозяйства. 
Финансовая реформа Е. Ф. 
Канкрина. Торговля. Города. 
Итоги социально-
экономического развития. 

 

Называют характерные черты 
социально-экономического 
развития. 
Знать финансовую политику 
Е.В. Канкрина Умеют 
приводить примеры из текста, 
подтверждающие 
собственную позицию; 
Умеют объяснять позицию 
одноклассников, авторов 
учебника, политических 
деятелей XIX века 

Зад. раб. тетр. 
Понятийный 
диктант. 
Фронт. опрос 
Тестирование  

5-я неделя 
января 

38 Кавказская война Кавказская война. Мюридизм. 
Имамат. Движение Шамиля. 
Россия и Центральная Азия. 

 

Называют основные 
направления (т показывать на 
карте) внешней политики 
страны. 
Выделяют причины кризиса в 
международных отношениях 
со странами запада;Учатся 
вскрывать причинно-
следственные связи; 
Дают оценку итогам войн 
России 

 
Таб.событий 
Тестирование 
Фронт. опрос 
Раб. по карте 

1-я н. февраля 



39 Общественная мысль в 30-50-е гг. 
 

Особенности общественного 
движения 1830—1850-х гг. 
Консервативное движение. 
Теория «официальной 
народности» С. С. Уварова. 
Либеральное движение. 
Западники и славянофилы о 
прошлом, настоящем и 
будущем России. 
Революционное движение. 
Кружки 1820-1830-х гг. 
Петрашевцы. Теория «об-
щинного социализма» А. И. 
Герцена. 

 

Называют существенные 
черты идеологии и практики 
общественных движений; 
Учатся делать сравнительный 
анализ позиций западников и 
славянофилов. 
Учатся высказывать свою 
оценку в отношении 
общественных идей 
изучаемого периода. 
Самостоятельно работают с 
источниками; 
Ведут диалог и дискуссию с 
одноклассниками; 
Работают в малых группах. 

§13 
Зад.раб.тетр. 
 
Раб. в мал. гр.: 
Раб. с докум. 
Сравнит.таб. 
 
Индивид.зад. 

1-я неделя 
февраля 

40 Крымская война Обострение Восточного во-
проса. Цели, силы и планы 
сторон. Начальный этап 
войны. Вступление в войну 
Англии и Франции. Оборона  
Севастополя. П. С. Нахимов,  
В. А. Корнилов, В. И. 
Истомин.  Кавказский фронт. 
Парижский мир 1856 г. Итоги 
войны. 

 

Знают дату войны, ее 
причины и характер; 
Показывают на карте места 
военных действий; 
Знают полководцев и 
участников. Объясняют 
значение и итоги Париж. 
мирного договора; 
Умеют давать общую оценку 
ходу войны; 
 

§14 
Зад.раб.тетр. 
Раб.по карте 
Хрон.таб. «Основные 
события Крымской 
войны» (+ колон.знач. 
события) 

2-ая неделя 
февраля 

41 Культура в первой половине 19 в. Образование и наука 
Русские первооткрыватели и 
путешественники. 
Художественная культура. 
Быт и обычаи. 

Называют выдающихся 
представителей и достижения 
российской науки; 
Учатся делать сообщения. 
Учатся работать с текстом 
учебника, выделять главную 
мысль; 

§15 
Защита реф. 
Таб.достиж. русс.науки 
Кроссворд  

2-ая неделя 
февраля 



Дают оценку работе 
одноклассников, 
подготовленным ими 
сообщениям 

42 Открытие Антарктиды русскими 
мореплавателями 

Открытие Антарктиды. 
Освоение Русской Америки. 
Дальневосточные 
экспедиции. Русское ге-
ографическое общество. 

Называют выдающихся 
представителей и достижения 
российской науки; 
Учатся делать 
сообщения;Дают оценку 
работе одноклассников, 
подготовленным ими 
сообщениям 

 
Защита реф. 
Творч.зад. 
Тестирование  

3-ая неделя 
февраля 

43 Достижения культуры и искусства; 
Основные стили в художественной 
культуре; 
«Золотой век» русской поэзии 

Особенности и основные 
стили в художественной 
культуре (классицизм, 
сентиментализм, романтизм, 
реализм). Национальные 
корни отечественной 
культуры и западные 
влияния. Золотой век русской 
литературы: писатели и их 
произведения. Театр. 
Становление национальной 
музыкальной школы. 
Живопись: стили, жанры, 
художники. Архитектура: 
стили, зодчие и их 
произведения. Вклад 
российской культуры первой 
половины XIX в. в мировую 
культуру. 

 

Называют выдающихся 
представителей и достижения 
российской культуры; 
Учатся актуализировать ранее 
полученные знания и 
самостоятельно 
подготавливать сообщения по 
определенной 
проблеме;Учатся извлекать 
необходимую информацию из 
сообщений одноклассников 

 
Зад.раб.тетр. 
Защ.творч.раб 
Фронт. опрос 

3-ая неделя 
февраля 

44 Новые черты в быту русских сословий  
 

. Особенности жилища, 
одежды, питания разных 
слоев населения. Досуг. 

Называют изменения, 
произошедшие в первой 
половине XIX века в быту 
русских сословий; 

 
Презентация групп.зад.-
сочинение-описание 
крестьянскогопраздника/

1-я неделя марта 



Семья и семейные обряды. 

 

Учатся работать в группах; 
Сам. работают с 
источниками; Учатся 
воссоздавать исторические 
образы; 
Учатся развивать творческие 
способности 

дворянского бала 

45 Черты упадка феодально-
крепостнической системы 
 

  Индивид.зад. 
Творч.раб 

1-ая неделя 
марта 

46 Предпосылки отмены крепостного 
права 
 

Личность Александра II  и 
начало его правления. 
Предпосылки и причины 
отмены крепостного права. 
Смягчение политического 
режима. Радикалы, либералы, 
консерваторы: планы и 
проекты переустройства 
России. 

 

Называют предпосылки 
отмены крепостного права; 
Излагают причины отмены 
креп. права; 
Учатся моделировать 
различные ситуации с целью 
обсуждения проблемы; 
Учатся вести 
коммуникативный диалог; 
Учатся делать оценочные 
суждения 

 
Зад.раб.тетр. 
Инд.зад.-воп.3 
Фронт. опрос 

2ая неделя марта 

47 Крестьянская реформа  1861 г. 
 

Подготовка крестьянской 
реформы. Великий князь 
Константин Николаевич и Я. 
И. Ростовцев. Основные 
положения крестьянской ре-
формы 1861 г. Значение 
отмены крепостного права. 

 

Называют альтернативные 
варианты отмены 
крепостного права; 
Знают основные положения 
крестьянской реформы; 
Объясняют значение отмены 
крепостного права 

 
Зад.раб.тетр. 
Инд.зад-воп.1 
Таблица-воп.3 
Фронт. опрос 
Тестирование  

2-ая неделя 
марта 

48 Либеральные реформы 60-70-х гг Земская и городская ре-
формы. Создание местного 
самоуправления. Судебная 
реформа. Военные реформы. 
Реформы в сфере 
просвещения. Претворение 
реформ в жизнь.  

Называют основные 
положения реформы 
местного самоуправления, 
судебной, военной реформ; 
Знают реформы в области 
просвещения; Учатся 
извлекать необходимые 

 
Зад.раб.тетр. 
Тестирование 
Схема «Изменения 
судебной системы» 
Док.№2 после§ 

3ая неделя марта 



знания из текстов; 
 

49 Значение реформ 60-70-х гг. Борьба консервативной и 
либеральной группировок в 
правительстве. «Диктатура 
сердца» М. Т. Лорис-
Меликова и его проект 
реформ. 

Называют причины 
проведения либеральных 
реформ 60-70-х гг.; 
Приводят оценки характера и 
значения социальных реформ 
Продолжают учиться 
работать с документами: 
выделять главную мысль, 
искать подтверждения 
собственным суждениям. 

 
Инд.зад.-воп.2  
Зад.раб.тетр. 
Фронт.опрос 
Дискусс. О проекте 
Лорис-Меликова 

3-ая неделя 
марта 

50 Социально-экономическое развитие 
России после реформ  
 

Перестройка 
сельскохозяйственного и про-
мышленного производства. 
Реорганизация финансово-
кредитной системы. 
«Железнодорожная горячка». 
Завершение промышленного 
переворота, его последствия. 
Изменения в социальной 
структуре общества: форми-
рование буржуазии, рост 
пролетариата 

Называют отличия капитал. и 
феодал. черт экономики; 
Знают особенности развития 
пореформ. промышленности 
и сельского хоз-ва; Понимают 
причины изменений в 
социальной структуре  рос. 
общества; 
Называют основные 
направления экономической 
политики государства 

 
Зад.раб.тетр. 
 
Инд.зад.-воп.2 Анализ 
стат. данных 

4-ая неделя 
марта 

51 Общественное движение: либералы и 
консерваторы 

Особенности российского 
либерализма середины 1850-х 
— начала 1860-х гг. Тверской 
адрес 1862 г. Разногласия в 
либеральном движении. 
Земский конституционализм. 
Консерваторы и реформы. 

 

Называют существенные 
черты идеологии практики 
консерватизма и 
либерализма; 
Учатся объяснять смысл 
изученных исторических 
понятий и терминов; Учатся 
выявлять общность и 
различия сравниваемых 
исторических явлений; 
Излагают суждения о 
причинах и последствиях: 
возникновения общественных 
движений 

 
Зад.раб.тетр. 
 
Срав.таб. взглядов либ. и 
консерв. (общее и разл.) 
 
Фронт. опрос 

4-я неделя марта 

52 Революционное народничество 
 

Причины роста 
революционного движения. 
Революционные народники 

Называют существенные 
черты идеологии практики 
радикального общественного 
движения; 

 
Сравн.таб. «Теоретики 
рев.народ-ва» 
Взаимопровер. 

5-я неделя марта 



конца 1850-х – начала 1860-х 
гг. Н. Г. Чернышевский. 
Первая «Земля и воля». 
Теоретики революционного 
народничества: М. А. 
Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. 
Ткачев. 

 

Учатся объяснять смысл 
изученных исторических 
понятий и терминов;  
Излагают суждения о 
причинах и последствиях: 
возникновения общественных 
движений 

Тестирование 
Фронт. опрос 

53 Революционное народничество 
 

Народнические организации 
второй половины 1860-х — 
начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев 
и «нечаевщина». «Хождение 
в народ», вторая «Земля и 
воля». Первые рабочие 
организации. Раскол «Земли и 
воли». «Народная воля». 
Террор. Убийство Александра 
П. 

 

Называют существенные 
черты идеологии практики 
радикального общественного 
движения; Излагают 
суждения о причинах и 
последствиях: возникновения 
общественных движений 

 
Самост.раб. 
(по зад.раб.тет) 
Раб.с докум 
 

1-ая неделя 
апреля 

54 Внешняя политика 60-70-х гг. 
Завершение Кавказской войны 

Основные направления внеш-
ней политики России в 
1860—1870-х гг. А. М. 
Горчаков. Европейская 
политика России. Завершение 
Кавказской войны. Политика 
России в Средней Азии. 
Дальневосточная политика. 
Продажа Аляски. 

 

Называют цели и основные 
направления внеш. политики 
60-70-х гг.; 
Дают характеристику 
европейской политики России 
Характеризуют политику 
России в Средней Азии; 
Показывают на карте 
основные направления внеш. 
политики и места военных 
действий. 

 
Инд.зад. 
(по раб.тетр.) 
Фронт.опрос 
Обобщ.беседа 
 

2-ая неделя 
апреля 

55 Русско-турецкая война 1877-1878 гг 
 

Причины войны, ход военных 
действий, итоги. М. Д. 

Называют причины русско-
турецкой войны; 

 
Раб. по карте 

2-ая неделя 
апреля 



Скобелев. Сан-Стефанский 
мир и Берлинский конгресс. 
Причины победы России в 
войне. Роль России в осво-
бождении балканских 
народов от османского ига. 

 

Выделяют особенности этой 
войны; 
Используя карту, 
рассказывают о главных 
сражениях этой войны;Знают 
итоги русско-турецкой 
войны; 
Оценивают реакцию 
крупнейших европейских 
держав на успехи русских 
войск; 
Продолжать учиться работать 
с докум.: выделять главную 
мысль, искать подтверждения 
собств. суждениям. 

Раб. с документами 
Дискуссии о знач. Войны 
 
Обобщенный тест по 
Александру II 

56 Личность Александра III; 
Начало царствования императора; 
К.П.Победоносцев 

Личность Александра III. 
Начало нового царствования. 
К. П. Победоносцев. Попытки 
решения крестьянского 
вопроса. Начало рабочего 
законодательства.  

Дают оценку личности 
Александра III; 
Называть основные черты 
внутренней политики первого 
периода правления 
Александра III; 
Знают факторы, оказавшие 
решающее воздействие на 
внутреннюю политику 
императора; Выделяют 
основные направления 
внутренней политики 
императора; 
Учатся давать сравнительные 
характеристики внутренней 
политики разных 
императоров, находить общие 
и различные черты 

 
с.205-208 
Сообщение  
Работа с докум. 
Сравнительнаятаблица 
политики А II и АIII 
 

3-ая неделя 
апреля 

57 Контрреформы  Александра III 
 

Меры по борьбе с 
«крамолой». Политика в 
области просвещения и 
печати. Укрепление 
положения дворянства. 
Наступление на местное 
самоуправление. 

Называют основные черты 
внутренней политики 
Александра III; 
Ведут дискуссию; Развивают 
критическое мышление; 
Высказывают оценочные 
суждения и свое личностное 
отношение к изучаемому 
материалу 

Зад.раб.тетр. 
Фрон.опрос 
 

4-ая неделя 
апреля 



Национальная и религиозная 
политика Александра III. 

 
58 Экономическая  политика 

Александра III 
 

Общая характеристика 
экономической политики 
Александра III. Деятельность 
Н. X. Бунге. Экономическая 
политика И. А. 
Вышнеградского. Начало 
государственной 
деятельности С. Ю. Витте. 
«Золотое десятилетие» 
русской промышленности. 
Состояние сельского 
хозяйства. 

 

Называют основные черты 
эконом. политики Александра 
III; 
Сравнивают экономические 
программы Н.Х. Бунге и И.А. 
Вышнеградского; Знают 
экономическую программу 
С.Ю. Витте; 
Объясняют, в чем состояли 
цели и результаты 
деятельности Н.Х. Бунге, 
И.А. Вышнеградского и 
Называют новые группы, 
появившиеся в российском 
обществе; 
Указывают причины их 
появления; С.Ю. Витте 

Зад.раб.тетр. 
Раб.с докум. 
Дискуссия 
Фронт.опрос 

4-ая неделя 
апреля 

59 Изменения в социальной 
структуре общества 
 

Социальная структура 
пореформенного общества. 
Крестьянская община. 
Усиление процесса рас-
слоения крестьянства. 
Изменения в образе жизни 
пореформенного 
крестьянства. Размывание 
дворянского сословия. 
Дворянское предпринима-
тельство. Социальный облик 
российской буржуазии. 
Меценатство и 
благотворительность. 
Особенности российского 
пролетариата. Положение и 

Умеют характеризовать 
основные сословия и классы 
российского общества 

Творч.зад. 
Раб. в группах 
Тестирование 

5-ая неделя 
апреля 



роль духовенства. Разночин-
ная интеллигенция. 
Казачество. 

 
60 Общественное движение в 80-90-х гг Кризис революционного 

народничества. Изменения в 
либеральном движении. 
Усиление позиций 
консерваторов. 
Распространение марксизма в 
России, зарождение 
российской социал-
демократии. 

 

Называют организации и 
участников общественного 
движения;Называют 
существенные черты 
идеологии и практики 
общественных движений 
(консервативных, 
либеральных, радикальных) 

 
Инд.зад. - Раб.с докум., 
вопр.1,2 
 
Зад.раб.тетр. 
Сообщение 

5-я неделя 
апреля 

61 Внешняя политика Александра III Приоритеты и основные 
направления внешней 
политики Александра III. 
Ослабление российского 
влияния на Балканах. Поиск 
союзников в Европе. 
Сближение России и 
Франции. Азиатская политика 
России. 

 

Называют цели и основные 
направления внешней 
политики Александра III; 
Характеризуют новые черты 
внешней 
политики;Комментируют 
высказывания историков 
современников Алек-дра III; 
Показывают на карте 
основные направления внеш. 
пол-ки и места военных 
действий. 

Соч.-рассужд. – вопр. 5 
Раб.по карте 
Сообщение  

1-я неделя мая 

62 Развитие образования и 
науки во второй половине 19 века 

Развитие образования: 
достижения и проблемы.  
Успехи естественных, 
физико-математических и 
прикладных наук. 
Важнейшие достижения 
российских ученых, их вклад 

З Понимают особенности 
системы образования конца 
XIX века; 
Указывают причины, 
которыми был обусловлен 
рывок в развитии 
отечественной науки; знают о 
крупных научных открытиях 
отечественных ученых 

Зад.раб.тетр. 
Проверочные задания 
Сообщение-вопр.4 

1-я неделя мая 



в мировую науку и технику. 
Развитие географических 
знаний и гуманитарных наук. 
С. М. Соловьев и В. О. 
Ключевский. 

 
63 Развитие литературы и искусства 

 
Критический реализм в 
литературе. Живопись: 
академизм и реализм. 
Общественно-политическое 
значение деятельности 
передвижников. Скульптура. 

 

Знают характерные черты 
русской литературы XIX 
века; 
Понимают, какие задачи 
выполняла литература второй 
половины XIX века; 
Выделяют особенности 
русской живописи и 
скульптуры указанного 
периода 

Проверочные задания 
Защита реф. 
Защ. проектов-вопр.3 к 
докум 
 

2-ая неделя мая 

64 Развитие искусства Основные архитектурные 
стили. «Могучая кучка» и П. 
И. Чайковский, их значение 
для развития русской и 
зарубежной музыки. Русская 
опера. Мировое значение 
русской музыки. Успехи 
музыкального образования. 
Русский драматический театр 
и его значение в развитии 
культуры и общественной 
жизни. Художественные 
промыслы, их хозяйственное 
и культурное значение.  

 

Называют направления 
художественной культуры 
второй половины XIX века; 
Умеют характеризовать 
особенности культуры 
указанного периода; 
Понимают, какие задачи 
выполняет искусство 

Проверочные задания 
Защ. проектов 

2-ая неделя мая 

65 Россия в конце 19 века, повторение за 
курс 

 тестирование 3-ая неделя  
мая 

66- Резервные уроки-3ч.   4-5ая неделя мая 



68 

Формы и средства контроля: 
1. Фронтальный опрос  
2. Индивидуальный опрос 
3. Понятийный диктант 
4. Работа по карточкам  
5. Решение ситуативных задач 
6. Индивидуальная беседа 
7. Проверка практического задания 
8. Проверка творческого задания 
9. Тестирование 

 

1У. Информационно-техническое обеспечение программы 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО истории 
1. Электронный учебник: Всеобщая история, 8 класс. 
2. Электронное издание для средней школы "1С: Образовательная коллекция. История Нового времени. 8 класс" 
3. Презентации по курсу истории России 19 века.  
4.  БЭНП «История Нового времени» 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
Основные Интернет-ресурсы 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 



http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru  
http://www.1september.ru –издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 
Дополнительные Интернет-ресурсы 
1.www. методкабинет.рф 
Список литературы для уч-ся: 
1. Детская энциклопедия, издание любое 
2.Все обо всем, детская энциклопедия 
3.С.Алексеев, Собрание сочинений 
4.С.Соловьев, Чтение и рассказы по истории России 
5. .Е.В.Анисимов, А.Б.Каменский, Россия в 18-нач.19 века, М., 1994 
6.В.В.Леонтович, История либерализма в России, М., 1995 
7.Росссийские консерваторы, М., 1997 
8.А.М.Песков, Павел Первый, М., 2003 


