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ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории для 8 класса разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения учебного предмета. 

У ученика будут сформированы: 

 •образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, 

гимн), знание государственных праздников; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению. 

                  Метапредметные результаты освоения учебного предмета. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• планировать пути достижения целей; 

Ученик получит возможность научиться: 



• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 • работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 



• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию 

с большим объёмом; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Планируемые предметные результаты. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и всеобщей истории XIX -  

начала XX века; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития изучаемого периода; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 



 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
НОВАЯ ИСТОРИЯ  
 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

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. (требования к уровню подготовки: 

обучающихся по  теме должны знать/понимать значение понятий модернизация, 

фабричное производство, индустриализация, пролетариат, консерватизм, либерализм, 

социалисты-утописты; уметь: характеризовать сущность, экономические и социальные 

последствия промышленного переворота) 

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. (требования к 

уровню подготовки: обучающихся потеме должны знать/понимать: значение 

терминов и понятий ампир, романтизм, реализм, импрессионизм, демократизация 

культуры, называть важнейшие открытия и технические достижения XIX века, 

характеризовать основные стили и и течения в художественной культуре; уметь 

производить поиск информации о значительных явлениях и представителях культуры XIX 

века.) 

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

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

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

государств в XIX в. (требования к уровню подготовки: обучающихся по теме должны 



знать/понимать понятия и термины кодекс Наполеона, Наполеоновские войны, 

Священный Союз; уметь: характеризовать внутреннюю политику императора Наполеона 

I., давать оценку проведенным им преобразованиям, представлять обзорную 

характеристику военных компаний Наполеона Бонопарта, составлять исторический 

портет) 

 Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские 

революции XIX в. Вторая империя во Франции. (требования к уровню подготовки: 

обучающихся по теме должны знать/понимать значение понятий консерватизм, 

либерализм, социалисты-утописты, радикализм, профсоюзы, чартизм, избирательное 

право, конституционная монархия, национальный вопрос; уметь: объяснять причины 

распространения социалистических идей, возникновения рабочего движения, 

характеризовать идейные позиции течений в первой половин XIX века) 

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. (требования к уровню подготовки: 

обучающихся по теме должны знать/понимать причины объединения Италии и 

Германии; уметь сравнивать пути создания единых государств, составлять 

характеристики известных исторических деятелей рассматриваемого периода) 

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.  (требования к 

уровню подготовки: обучающихся по теме должны знать/понимать значение понятий 

и терминов фермерство, плантационное хозяйство, двухпартийная система, 

аболиционизм, реконструкция; уметь: характеризовать какие противоречия привели к 

Гражданской войне в США, объяснять почему победу в войне одержали северные штаты) 

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. 

(требования к уровню подготовки: обучающихся по теме должны знать/понимать 

знчение понятий и терминовтред-юнионы, рабочее законодтельство; уметь: составлять 

характеристику исторических личностей изучаемого периода) 

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. (требования к уровню подготовки: обучающихся по теме должны знать/ 

понимать что такое индустриализация, монополистический капитализм, технический 

прогресс; характеризовать причины и последствия создания монополий, объяснять какую 

роль в жизни европейского общества играли различные социальные движения) 

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. (требования к уровню подготовки: обучающихся по теме должны 

знать/ понимать внутреннее развитие и внешнюю политику стран Азии; уметь 

характеризовать колониальный режим, уметь объяснять крупнейшие события и 



руководителей борьбы за независимость, объяснять благодаря чему произошло 

освобождение народов от  колониальной зависимости) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 

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. (требования к 

уровню подготовки: обучающихся по теме должны знать/понимать: геополитическое 

положение России к началу XIX века; уметь рассказывать о политическом строе, 

развитии экономики, положении отдельных слоев населения, работать с картой) 

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. (требования к уровню 

подготовки: обучающихся по теме должны знать/понимать характерные черты 

внутренней политики России в начале XIX века, объяснять понятия негласный комитет, 

министерство, принцип разделения властей, Государственный совет, вольные 

хлебопашцы, континентальная блокада; уметь характеризовать основные цели внешней 

политики, объяснять причины участия в антигитлеровской коалиции) 

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. (требования к 

уровню подготовки: обучающихся по теме должны знать/понимать в чем заключались 

причины, последствия Отечественной войны 1812 года, уметь используя историческую 

карту рассказывать об основных событиях войны.) 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после 

Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные 

ограничения. (требования к уровню подготовки: обучающихся по теме должны 

знать/понимать: значение терминов военные поселения, аракчеевщина; уметь называть 

либеральные и консервативные меры Александра I, давать характеристику историческим 

личностям) 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное 

общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 

г. Восстание Черниговского полка. (требования к   уровню подготовки: обучающихся 

по теме должны знать/понимать понятия декабристы, программные документы; уметь 

анализировать программные документы декабристов, сравнивать их основные положения, 

излагать оценку движения декабристов.) 

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. 

(требования к уровню подготовки: обучающихся по теме должны знать/понимать 

смысл понятий и требований кодификация законов, корпус жандармов, западники, 



славянофилы, теория официальной народности, утопический социализм; уметь 

характеризовать исторические события) 

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. 

(требования к уровню подготовки: обучающихся по теме должны знать/понимать 

основные направления внешней политики России во второй четверти XIX века, уметь 

используя историческую карту характеризовать военные компании изучаемого периода.) 

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). (требования к 

уровню подготовки: обучающихся по теме должны знать/понимать достижения 

отечественной культуры изучаемого периода; уметь составлять описание памятников 

культуры рассматриваемого периода, проводить поиск информации по изучаемой теме.) 

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. (требования к уровню подготовки: 

обучающихся по теме должны знать/понимать основные положения реформ 1860-1870-

х гг., предпосылки и последствия отмены крепостного права; объяснять значение понятий 

редакционные комиссии, временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, 

мировые посредники, городские управы, мировой суд.) 

 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. (требования к  уровню подготовки: 

обучающихся по  теме должны знать/понимать смысл понятий западники, 

славянофилы; уметь составлять исторические характеристики личностей) 

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. (требования к  

уровню подготовки: обучающихся по  теме должны знать/понимать основные 

положения внутренней политики Александра III, уметь раскрывать цели, содержание и 

результаты реформ последней трети XIX века). 

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». (требования к уровню подготовки: обучающихся по теме должны 

знать/понимать существенные черты идеологии консерватизма, либерализма, 

радикального общественного движения; уметь давать характеристику народнического 

движения). 

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. (требования к уровню подготовки: 

обучающихся по теме должны знать/понимать основные цели и направления внешней 

политики России; уметь рассказывать по исторической карте о наиболее значительных 

военных компаниях. 

  



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

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

 
1 ч. 

 Тема 1. Становление индустриального общества. 

 

4 ч. 

2-3. 

 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. 2 ч. 

4. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 1 ч. 

5. 

 

Человек в изменившимся мире: материальная культура и 

повседневность 

 

1 ч. 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 

 
 

 

 

4 ч. 

 

 

 

6. Наука: создание научной картины мира 

 

1 ч. 

7-8. Искусство в XIX веке 2 ч. 

9. Формирование идеологии либерализма, социализма, 

консерватизма 

1 ч. 

 Тема 3. Строительство новой Европы. 

 
9 ч. 

10. Империя Наполеона I во Франции. 1 ч. 

  11. Падение империи Наполеона 1 ч. 

12. Англия в первой половине XIX века 1 ч. 

13.-14. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. К новому 

политическому кризису. 

2 ч. 

15. Германия в первой половине XIX века. 1 ч. 

16. Италия в первой половине XIX века. 1 ч. 

17. Франко-прусская война 1 ч. 

 Тема 4. Страны Западной Европы на рубеже XIX - XX веков. 

 
5 ч. 

18. Германия во второй  половине XIX века. 1 ч. 

19. Великобритания конец Викторианской эпохи 1 ч. 

20. Третья республика во Франции 1 ч. 

21. Италия во второй  половине XIX века 1 ч. 

22. Формирование Австро-Венгерского государства 1 ч. 



 Тема 5. США и Латинская Америка (2 часа) 
 

 

2 ч. 

23. США в XIX веке. 1 ч. 

24. Латинская Америка в XIX веке. 1 ч. 

 Тема 6. Традиционные общества в XIX веке. 

 
1 ч. 

25. Страны Востока в XIX веке. 1 ч. 

 Тема 7. Международные отношения в конце XIX начале XX 

веке. 

 

1 ч. 

26. Дипломатия или войны 1 ч. 

27.  

Контрольная работа. 

1 ч. 

 История России XIX  

 Тема 8. Социально-экономическое развитие в первой 

половине XIX в.  
 

1 ч. 

1. (28) Территория. Народы. Религия. 1 ч. 

 Тема 9. Внутренняя и внешняя политика в первой четверти 

XIX века   

. 

10 ч. 

2. (29) Внутренняя политика Александра I в 1801-1806гг 1 ч. 

3. (30) Внешняя политика Александра I. 1 ч. 

4. (31) Реформаторская деятельность 

Сперанского М.М. 

1 ч. 

5-6. 

(32-33) 

Отечественная война 1812 года. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика в 1813-

1825гг. 

2 ч. 

7-8. 

(34-35) 

Политика правительства Александра I в 1815-1825 гг. 2 ч. 

9. (36) Общественные движения при Александре I. 1 ч. 

10.(37) Выступление декабристов. 1 ч. 

11. 

(38) 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Внутренняя и 

внешняя политика в первой четверти XIX века» 

1 ч. 

 Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX 

века  

 

6 ч. 

12. 

(39) 

Внутренняя политика Николая I. 1 ч. 

13. 

(40) 

Социально – экономическое развитие России в 20-50 е гг. XIX 

века . 

1 ч. 

14. Внешняя политика 1 ч. 



(41) Николая I 

15. 

(42) 

Общественное движение в годы правления Николая I 1 ч. 

16. 

(43) 

Крымская война. 1 час 

 Русская культура первой половины XIX века  

 
3 ч. 

17-19 

(44-46) 

Культура в первой половине XIX века. 3 ч. 

 Великие реформы 60-70-х гг. XIX века  

 
4 ч. 

20. 

(47) 

Накануне отмены крепостного права. 1 ч. 

21. 

(48) 

Крестьянская реформа 1861г. 1 ч. 

22-23. 

(49-50) 

Либеральные реформы 60-70 –х гг. 2 ч. 

 Россия конце XIX века (18) 

 
18 ч. 

24. 

(51) 

Социально – экономическое развитие после отмены крепостного 

права. 

1 ч. 

25. 

(52) 

Общественное движение: либералы и консерваторы. 1 ч. 

26-27 

(53-54) 

Радикальные общественные движения 1960- 1980гг. 2 ч. 

28-29. 

(55-56) 

Внешняя политика Александра II. 2 ч. 

30 

(57) 

 1 ч. 

31-

32.(58-

59) 

Внутренняя политика Александра III. 2 ч. 

33. 

(60) 

Экономическое развитие в годы правления Александра III. 1 ч. 

34-35. 

(61-62) 

Положение основных слоев общества. 2 ч. 

36. 

(63) 

Общественное движение в 80-90-хгг. 1 ч. 

 

37. 

(64) 

Внешняя политика Александра III. 1 ч. 

38-39 

(65-67) 

Культура России во второй половине XIX века. 3 ч. 

40. Итоговое повторение 1 ч. 



(68) 

 

 

 

 

 

 

 

 


