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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г.  

2. Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального, общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»  

3. Рабочая программа. Новая история XIX в. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Сб. раб. 

программ: программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5- 11 

классы, М.: Просвещение, 2009 г.;  

4. Рабочая программа. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России. 6-9 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение. 2009 г.  

5. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения).  

 

Рабочая программа курса разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования. В ее основе лежит примерные 

программы основного (общего) образования по периоду новой истории, а так же авторские 

рабочие программы соответствующие бинарной структуре предмета:  

1. Новая история XIX в. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Сб. раб. программ: программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы, М.: 

Просвещение, 2009 г.;  

2. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России. 6-9 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение. 2009 г.  

Основная цель - формирование исторического мышления, под которым подразумевается 

определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно 

истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую данным 

исторической науки, умение анализировать и описывать события с разных, часто 

противоположных точек зрения. 

Основные задачи: 

1. Сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени как 

закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

2. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных 

регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия в эпоху Нового времени 

3. Охарактеризовать наиболее яркие личности эпохи Нового времени  и их роль в истории и 

культуре; 

4. Показать возникновение идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и 

гражданина (конституционная монархия,  республика, права человека, демократические 

ценности, законы), уделить при этом особое внимание истории развития 

гуманистической мысли; 

5. Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов Европы и 

мира оставил позитивный след в истории человечества в Эпоху Нового времени, что дает 

возможность формирования у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

этапе основного общего образования, в том числе в V, VI, VII, VIII, IX классах по 68 часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 XIX век – захватывающий по своему значению этап в истории человечества. Именно в этом 

столетии в Старом и Новом свете оформляется и получает свое развитие индустриальное 

общество. Перерастание традиционного общества, уклад которого складывался 

тысячелетиями, в общество индустриальное происходит в процессе модернизации. Процесс 

модернизации охватывает буквально все сферы жизни общества: демографические 

процессы, экономику, политику, духовную жизнь. История России этого периода, обладая 

определенной спецификой, рассматривается на фоне общемировых преобразований (после 

изучения всеобщей истории). Это время в истории нашей родины ознаменовалось 

обострением противоречий между необходимостью модернизации и традиционными 

ценностями национальной государственности и общественной жизни. Этот конфликт с 

одной стороны стал двигателем невиданного ускорения экономического и культурного 

прогресса нашей страны, а с другой сформировал предпосылки социально-политических 

потрясений начала XX века. Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-

гуманитарного подхода в изучении истории. 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 ступени 8 класса отражает 

необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих 

специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох. Складывается представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. На ступени основного общего образования изучение истории 

ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала 

исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих 

убеждений и ценностных ориентаций. 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. Основные содержательные блоки хронологического 

периода реализуются в рамках двух курсов – «Всеобщая история» и «История России». 

Данная программа предполагается их последовательное 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. Реализация представленной 

программы подразумевает широкое использование межпредметных связей. Параллельное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую 
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социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения. Связь 

курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение пользоваться статистическим и 

картографическим материалом. Следует отметить, что важную роль историческое 

образование играет в формировании и развитии навыков информационно-коммуникативной 

деятельности. К ним относится умения: – передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; – проводить анализ текста, 

использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); – 

составлять план, тезисы конспекта; – уверенно выражать свои мысли в монологической либо 

диалогической речи; Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися 

могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Учебно-методический комплекс 

1. А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина.Новая история.1800-1913: учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений.-М.,Просвещение,2003.-270с. 

2. А.Я.Юдовская,Л.М.Ванюшкина. Поурочные разработки к учебнику «Новая 

история»:1800-1913: 8 класс:Пособие для учителя.-М.,Просвещение,2002.-206с. 

3. А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина. Рабочая тетрадь по Новой истории:1800-1913:8кл. в 2-х 

выпусках.-М..просвещение.2008. 

 

Структура и график прохождения программного материала Объем рабочей программы, 

разработанной для 8 –го класса, согласно действующим нормам, составляет 68 часов в год, и 

распределяется по 2 учебных часа в неделю. В соответствии со спецификой разделов 

программы, данный объем распределяется следующим образом:  

Классы Объем 

учебного 

времени (час) 

Разделы рабочей программы Примечания, 

резерв 

Всеобщая история История России  

8 68 Новая история 

1800-1913 гг. 

30 ч. История России,  

XIX в. 

42 ч.  

 

Количество повторительно-обобщающих уроков – 3 

Экскурсии – 1 ( тема: «Импрессионизм») 

 

Прогнозируемый результат изучения 

     Результатом обучения истории в 8-м классе будет овладение учащимися знаний и умений  

по Всемирной истории, значимых для их социализации, мировоззренческого и духовного 

развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в 

повседневной жизни. 

   

     Урок дает   возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать    

индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими при изучении 

истории Нового времени 1800 – 1913 гг. в 8 классе являются    следующие типы уроков: 
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комбинированный, уроки изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки 

обобщения и систематизации изученного, уроки в нетрадиционной форме (дебаты, круглый 

стол, ролевые игры, семинар и т.д.) 

Основные формы текущего контроля: 

-устный опрос; 

-понятийные (терминологические) диктанты 

-различные виды работ с исторической картой 

-анализ простейших исторических источников; 

-тесты 

-характеристика исторического деятеля (персоналии) по плану; 

-творческие задания: составление рассказа 

- слайд-опросы 

В ходе изучения курсов истории России, Новой истории предусмотрены промежуточные 

проверочные и итоговые работы в виде разноуровневых тестов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА «НОВАЯ ИСТОРИЯ 1800-1913 гг.»         8 класс 

(30 ч)  

Тема 1. Становление индустриального общества. (8 ч). 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Экипаж без 

лошадей. «Страна на колесах». Дороги, мосты, тоннели. Первые полеты человека.  Военная 

техника. Новые источники энергии.  

 Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства 

и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм или империализм и его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.  Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 

Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Городской 

рельсовый путь.  Все новости из газеты. Машина, объединившая женщин всего мира. 

Новые условия быта. Почтовые марки. Музыка в доме. Фотография. Пишущая машинка. 

Изменения моды, новые развлечения. Развитие науки в XIX в. Причины быстрого развития 

науки.  Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на 

службе человека. Развитие образования. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. От критического реализма 

– к натурализму. Д.Байрон. В.Гюго. Г.Гейне, О. де Бальзак, Ч.Диккенс, Э.Золя 

Искусство XIX века. «Огненные кисти романтиков». Реализм в искусстве: О.Домье, 

Г.Курбе, Ж.Милле. Импрессионизм. «Салон отверженных». «Поэт Парижа». «Живописец 

счастья». В поисках собственного пути. Неистовый художник.  Музыка XIX века. 

«Создатель маленьких шедевров». Опера с «неприличным» сюжетом. «Мне нужен театр: 

без него я ничто». Звучащая живопись. «Великий немой».  

Идейно-политические течения. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения 

первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм – марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии 

общества. Рождение ревизионизма Э. Бернщтейн. I Интернационал 

http://www.pandia.ru/218745/
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Повторительно-обобщающий урок по теме «Становление индустриального 

общества» (1 час) 

Тема 2. Строительство новой Европы (8 ч). 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства. Жизнь 

французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию. Крушение Наполеоновской империи. Венский конгресс. 

Священный союз и европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений. 

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 

г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – 

«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов.  Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей.  

Франция. Революция 1848 г. «Монархия на вулкане». «Гарантировать рабочему  его 

существование трудом». Учредительное собрание. « Хлеба или свинца!». Вторая республика. 

«Империя – это мир». Внешняя политика.  

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономическое развитие Германии и 

проблема объединения страны. Революция 1848 г. Франкфуртский парламент. Отто фон 

Бисмарк. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Начало 

освободительной борьбы. Революция 1848-1849 гг. К. Кавур. Революционная деятельность 

Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное объединение Италии. 

Франко-Прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской 

империи.  Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Строительство новой Европы»  (1 час) 

Тема 3.  Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи и 

проблемы индустриального общества  (6 ч). 

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» - социальные реформы. Вильгельм II – «человек больших неожиданностей». От 

«нового курса» к «мирной политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. 

Подготовка к войне. 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии Д.Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция – первое советское 

государство среди европейских государств. Коррупция государственного аппарата. Дело 

Дрейфуса. Движение протеста. Создание  колониальной империи. Реваншизм и подготовка к 

войне. 
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Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. Движение 

протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознание 

народов. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. Особенности политического устройства. Национальный 

вопрос.. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Страны Западной Европы на рубеже XIX – 

XX вв. Успехи и проблемы  

индустриального общества» (1 час)   

Тема 4. Две Америки (3 ч). 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. 

Маккормик. Идеал американского общества – фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. Движение 

протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.  

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн  - президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян. 

       США в период монополистического капитализма. Особенности экономического 

развития  страны после гражданской войны.  

 «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. 

Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор 

Рузвельт и политика  реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. 

       Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». 

Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Тема 5.  Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (4 ч). 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Особенности политического устройства. Изменения в образе 

жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай.  Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав.        

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и 

эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак.  

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства. 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной 

Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и 

готтентотов.  
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Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX в. (1 ч). 

Отсутствие системы европейского равновесия  в XIX в. Начало распада Османской 

империи.  

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. 

Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. 

Балканские войны – пролог Первой мировой войны.  

Пацифистское движение. II Интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Рабочая программа  для 8-го класса  предусматривает формирование у учащихся обще-

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, использование ИКТ.  

Предметные результаты: 

o определять и объяснять понятия; 

o выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассника, 

письменном тексте, документе; 

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

применяя принципы историзма; 

o раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, 

культуры, искусства; 

o анализировать исторические явления, процессы, факты; 

o обобщать и систематизировать полученную информацию 

o давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов и 

связей между ними; 

o соотносить даты событий всеобщей истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий всеобщей истории; 

o использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач 

o сравнивать свидетельства разных источников;  

o показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

o рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов;  

o давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

o объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

o определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  
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Метапредметные результаты: 

o осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 

социального опыта; 

o определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществ-

лять оценочные суждения; 

o обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной ре-

чью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, 

формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, писать 

рецензии; 

o участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 

o определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 

o выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

o осуществлять самоконтроль и самооценку. 

o использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений); 

o соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

o выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

o группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

o 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 мира; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8-го класса по истории  в рабочей программе 

полностью соответствуют стандарту обучения. 

 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 
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учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.   

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.   

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  
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2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Нормы оценки знаний,  умений и навыков учащихся  по истории  

Оценка 5: Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно 

раскрыто содержание вопроса и использование карты и других источников знаний, ответ 

самостоятельный с ссылкой на дополнительные сведения. 

Оценка 4: Ответ удовлетворяет раннее названным требованиям, он полный, правильный, 

есть неточности в изложении исторического материала, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3:Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко излагает 

исторический материал, затрудняется в самостоятельном объяснении данного вопроса.  

Оценка 2:  Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, 

не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 1. А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина.Новая история.1800-1913: учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений.-М.,Просвещение,2003.-270с. 

2. А.Я.Юдовская,Л.М.Ванюшкина. Поурочные разработки к учебнику «Новая 

история»:1800-1913: 8 класс:Пособие для учителя.-М.,Просвещение,2002.-206с. 

3. А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина. Рабочая тетрадь по Новой истории:1800-1913:8кл. в 2-х 

выпусках.-М..просвещение.2008. 

 

Список литературы 

1. Дополнительная  литература и пособия для учителя. 

2. Белявская И.А. Теодор Рузвельт и общественно-политическая жизнь в США. М., 1978. 

3. Богомолов А.Н. Творение рук человеческих. Естественная история машин. М., 1988. 

4. Болховитинов Н.Н. Доктрина Монро (происхождение и характер). М., 1959. 

5. Виноградов В.Н. Британский лев на Босфоре. М., 1991. 

6. Виноградов К.В. Дэвид Ллойд Джордж. М., 1970. 

7. Всемирная история в 10-ти томах.. М.: Владос, 2000 

8. Галкин И.С. Создание Германской империи 1815-1871 гг. М., 1986. 

9. Ерусалимскж А.С. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм. М, 1968. 

10. Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья. М.> 1990.Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. 

М.: Мысль, 1999. 

10. Манфред А.3. Образование русско-французского союза. М., 1975. 

11. Мор Т. Утопия. М.. 1978. 

12. Невлер В.Е. Джузеппе Гарибальди. М., 1961. 

13. Невлер В.Е. Демократические силы в борьбе за объединение Италии. 1831-1860. М, 1982. 

14. Ревуненков ВТ. Приход Бисмарка к власти. Л., 1941. 
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15. Слезкин Л.Ю. Испано-американская война 1898 года. М., 1956. 

16. Соловьёв К. А. Поурочные разработки по новой  истории (1800-1900 годы): 8 класс. – М.: 

ВАКО, 2007. 

17. Тарле Е.В. Наполеон. М.: Наука, 1991. 461 с. 

18. ТоквильА. Демократия в Америке: Пер. с фр. М.: Весь мир, 2000. 

19. Тюлар Ж. Наполеон или миф о «спасителе». 2-е изд. испр. и доп. / Пер. с фр. Бондарева 

А.П. Вст. ст. Левандовского А.П.М.: Молодая    

Гвардия, 1997 

20. Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. М., 1989. 

21. Уткин А.И. Теодор Рузвельт. Свердловск, 1989. 

22. Фурсенко А.А. Борьба за раздел Китая и американская доктрина «открытых дверей». 

1895-1900. М.-Л., 1956. 

23. Фурсенко А.А. Нефтяные войны (конец XIX - начало XX в.). Л., 1985. 

24. Харц Л. Либеральная традиция в Америке: Пер. с англ. М.: Прогресс, 

25. Хобсбаум Э. Век капитала, 1848-1875: Пер. с англ. Ростов н/Д: Феникс, 1999. 

26. Хобсбаум Э. Век империи, 1875-1914. Ростов н/Д: Феникс, 1999. 

27. Хобсбаум Э. Эхо «Марсельезы»: взгляд на Великую Французскую революцию через 200 

лет. М., 1991 

28. Чубинский В.В. Бисмарк. СПб., 1997. 

29. Яхимович З.П. Внешняя политика Италии в 1908-1914. 

 

2. Дополнительная литература для учащихся. 

1. Белявская И.А. Теодор Рузвельт и общественно-политическая жизнь в США. М., 1978. 

2. Богомолов А.Н. Творение рук человеческих. Естественная история машин. М., 1988. 

3. Болховитинов Н.Н. Доктрина Монро (происхождение и характер). М., 1959. 

4. Виноградов В.Н. Британский лев на Босфоре. М., 1991. 

5.Всемирная история в 10-ти томах.. М.: Владос, 2000 

6.Галкин И.С. Создание Германской империи 1815-1871 гг. М., 1986. 

7..Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. М.: Мысль, 1999. 

8. Невлер В.Е. Джузеппе Гарибальди. М., 1961 

9. Тарле Е.В. Наполеон. М.: Наука, 1991. 461 с. 

10.Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. М., 1989. 

11.Уткин А.И. Теодор Рузвельт. Свердловск, 1989. 

12.Чубинский В.В. Бисмарк. СПб., 1997. 
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Календарно-тематическое планирование по курсу «История Нового времени. 1800-1913 гг.» (8 класс) 

 

№  

п/п 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты 

обучения 

Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока 

по факту 

Тема 1. Становление индустриального общества. (8 ч) 

1.  Индустриальная 

революция: 

достижения и 

проблемы. 

Завершение 

промышленного 

переворота.  

Успехи машиностроения. 

Переворот в средствах 

транспорта.  

Экипаж без лошадей. 

«Страна на колесах». 

Дороги, мосты, тоннели. 

Первые полеты человека.  

Военная техника. Новые 

источники энергии.  

0,5 ч Беседа  Объяснять понятия 

«Индустриализация», 

«модернизация» 

Раскрывать причины 

неравномерности развития 

государств («теория трех 

эшелонов») 

Объяснять причины и последствия 

экономических кризисов 

перепроизводства. 

Характеризовать новые черты 

капиталистического развития в 

середине XIX века.  

03.09  

2.  Капитализм 

свободной 

конкуренции. 

Монополистически

й капитализм. 

Усиление процесса 

концентрации 

производства и 

капиталов. Возрастание 

роли банков. Формы 

слияния предприятий. 

Корпорации и 

монополии. 

Монополистический 

капитализм или 

империализм и его 

0,5 ч Устный опрос Объяснять понятия: монополия, 

монополистический капитализм, 

картели, синдикаты, тресты, 

концерны, империализм, 

финансовая олигархия, рантье 

Характеризовать признаки 

империализма 

Выявлять различия между 

свободным и монополистическим 

капитализмом 

Определять, какое влияние 

05.09  
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черты. 

 

оказало развитие 

монополистического капитализма 

на внешнюю политику государств. 

 

3.  Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности.   

Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия 

старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний 

класс. Рабочий класс. 

Женский и детский труд. 

Женское движение за 

уравнение в правах. 

 

0,5 ч Фронтальный 

опрос 

 

Работа по 

группам 

(изучение нового 

материала) 

Объяснять понятия: средний 

класс, эмансипация, новая 

буржуазия. 

Излагать суждения о причинах 

изменения социальной структуры 

общества, миграционных 

процессов.  

Называть изменения в положении 

различных социальных слоев. 

Характеризовать роль среднего 

класса в развитии государства 

10.09  

4.  Материальная 

культура и 

изменения в 

повседневной 

жизни общества. 

Городской рельсовый 

путь.  Все новости из 

газеты. Машина, 

объединившая женщин 

всего мира. Новые 

условия быта. Почтовые 

марки. Музыка в доме. 

Фотография. Пишущая 

машинка. Изменения 

моды, новые 

развлечения. Развитие 

науки в XIX в. Причины 

быстрого развития науки.  

Открытия в области 

математики, физики, 

1 ч. Презентации 

 

Сообщения 

учащихся 

Объяснять, как влияния 

технические изобретения на 

повседневную жизнь людей 

Делать сообщения о деятелях 

науки, научных открытиях с 

использованием ИКТ 

Раскрывать значение науки для 

развития производства 

Устанавливать взаимосвязь между 

модой, досугом и техническим 

прогрессом 

Называть основные черты новой 

научной картины мира, представи-

телей науки 

Характеризовать особенности 

12.09  
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химии, биологии, 

медицины. Наука на 

службе человека. 

Развитие образования. 

развития образования в странах 

Европы и США 

5.  XIX век в зеркале 

художественных 

исканий. 

Литература. 

От критического 

реализма – к 

натурализму. Д.Байрон. 

В.Гюго. Г.Гейне, О. де 

Бальзак, Ч.Диккенс, 

Э.Золя 

 

1 ч. Презентации 

 

Сообщения 

учащихся 

Объяснять понятия: романтизм, 

реализм, натурализм 

Выявлять различия между 

литературными течениями: 

романтизмом и реализмом 

Определять, какое влияние 

оказывали исторические события 

на творчество писателей и поэтов 

XIX века. 

Характеризовать черты 

натурализма 

Делать сообщения о выдающихся 

драматургах XIX века. 

17.09  

6.  Искусство XIX 

века. 

«Огненные кисти 

романтиков». Реализм в 

искусстве: О.Домье, 

Г.Курбе, Ж.Милле. 

Импрессионизм. «Салон 

отверженных». «Поэт 

Парижа». «Живописец 

счастья». В поисках 

собственного пути. 

Неистовый художник.  

Музыка XIX века. 

«Создатель маленьких 

1 ч. Презентации 

 

Сообщения 

учащихся 

Объяснять понятия: 

импрессионизм 

Выявлять различия между 

художественными течениями: 

академизмом и импрессионизмом 

Определять, какое влияние 

оказывали исторические события 

на творчество художников XIX 

века. 

Характеризовать черты 

импрессионизма  

Делать сообщения о выдающихся 

19.09  
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шедевров». Опера с 

«неприличным» 

сюжетом. «Мне нужен 

театр: без него я ничто». 

Звучащая живопись. 

«Великий немой».  

живописцах  XIX века. 

7.  Идейно-

политические 

течения. 

Либерализм и 

консерватизм. 

Социалистические 

учения первой половины 

XIX в. Утопический 

социализм. 

Революционный 

социализм – марксизм. 

Рождение ревизионизма 

Э. Бернщтейн. I 

Интернационал 

 

0,5 ч Практическая 

работа 

 

Составление 

таблицы 

Объяснять понятия: либерализм, 

консерватизм, социализм, 

утопический социализм, марксизм, 

анархизм 

Характеризовать   основные идеи 

либерализма и консерватизма. 

Выявлять общие черты и различия 

этих политических течений 

Называть особенности консерва-

тивных и радикальных 

(социалистических)  учений в 

обществе. Указывать причины их 

возникновения. 

Высказывать свою точку зрения 

по вопросу: «Почему некоторые 

теоретики социализма встали на 

путь реформизма?» 

24.09  

8.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Становление 

индустриального 

общества» 

Итоговое повторение по 

теме: 

- основные понятия 

-  даты и события 

- персоналии 

 

1 ч. тест Закрепление и обобщение знаний 

по теме (даты, факты, события) 

Систематизация изученного 

материала 

Выполнение проблемных заданий 

Отработка практических умений, 

выполнение тестовых заданий, 

26.09  
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работа с историческими 

документами, написание эссе 

Тема 2. Строительство новой Европы (8 ч) 

9.  Франция в период 

консульства и 

империи. 

Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская 

империя. Внутренняя 

политика консульства и 

империи. Причины 

ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. 

Поход в Россию. 

Крушение 

Наполеоновской 

империи. Венский 

конгресс. Священный 

союз и европейский 

порядок.  

0,5 ч Опережающее 

повторение 

 

 

Называть основные черты режима 

Наполеона. Называть причины 

завоевательных войн (показывать 

на карте). Высказывать оценочные 

суждения исторической личности. 

Уметь работать с историческим 

документом 

Знать причины ослабления 

империи Наполеона. Описывать 

условия в жизни империи. 

Называть (показывать на карте) 

основные военные сражения. 

Знать основные решения и послед-

ствия Венского конгресса, 

составлять таблицу 

 

  

10.  Англия в первой 

половине XIX века 

Политическая борьба. 

Парламентская реформа 

1832 г. Чартистское 

движение. Англия – 

«мастерская мира». От 

чартизма к 

«почтительности». 

Внешняя политика 

Англии. 

 

1 ч. Работа по 

группам 

Объяснять понятии: 

«викторианская эпоха», билль, 

хартия, чартизм, тред-юнионы, 

политика «блестящей изоляции», 

политика «европейского 

равновесия 

Определять цели, задачи, методы 

борьбы  и результаты чарти-

стского движения;  

Аргументировать, почему в XIX 

веке основным требование 
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рабочего класса в Англии было 

проведение парламентской 

реформы 

Объяснять, почему XIX век 

получил название «викторианской 

эпохи» 

Называть и показывать на карте 

основные направления внешней 

политики; 

Уметь работать с историческим 

документом 

11.  Франция: 

экономическая 

жизнь и 

политическое 

устройство после 

реставрации 

Бурбонов.   

Революции 1830 г. Кризис 

Июльской монархии.  

Выступление лионских 

ткачей.  

 

1 ч. Практическое 

задание 

 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

Объяснять понятия: июльская 

монархия, хартия, революция 

«трех славных дней», Реставрация 

Сравнивать политическое 

устройство в период  Реставрации 

с политическим устройством в 

период Июльской империи 

(выявлять общее и различное) 

Давать оценку политике Людовика 

XVIII, Карла X, Луи Филиппа 

Орлеанского, какая из них оказала 

более прогрессивное влияние на 

развитие Франции 

  

12.  Франция. 

Революция 1848 

года 

«Монархия на вулкане». 

«Гарантировать рабочему  

его существование 

трудом». Учредительное 

собрание. « Хлеба или 

свинца!». Вторая 

0,5 ч Фронтальная 

беседа 

Объяснять понятия: национальные 

мастерские, Учредительное 

собрание, «Империя – это мир» 

Определять причины революции 

1848 г. 

Давать оценку внутренней 
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республика. «Империя – 

это мир». Внешняя 

политика.  

 

политике Второй империи 

Характеризовать основные 

направления  и методы внешней 

политики Второй империи 

Раскрывать причины зарождения 

во Франции революционного 

движения 

13.  Германия: путь к 

единству 

Германский союз. 

Экономическое развитие 

Германии и проблема 

объединения страны. 

Революция 1848 г. 

Франкфуртский 

парламент. Отто фон 

Бисмарк. 

 

1 ч. семинар Объяснять понятия: Северо-

Германский союз, «железный 

канцлер», объединение «сверху» и 

«снизу», юнкер, радикал, ландтаг, 

кронпринц, канцлер  

Выделять общие черты и различия 

национального объединения Гер-

мании и Италии;  

Умение устанавливать причинно-

следственные связи; делать вы-

воды и обобщения.  

Давать оценку деятельности 

Вильгельма I и Отто фон Бисмарка 

  

14.  Борьба за 

независимость и 

национальное 

объединение 

Италии. 

Начало освободительной 

борьбы. Революция 1848-

1849 гг. К. Кавур. 

Революционная 

деятельность Д. 

Гарибальди и политика 

Д. Мадзини. 

Национальное 

объединение Италии. 

 

0,5 ч Изложение 

нового 

материала 

Объяснять понятия: «разделенная 

Италия», «тысяча Гарибальди», 

движение карбонариев,  

объединение «сверху» и «снизу» 

Определять политические задачи, 

стоявшие перед итальянским 

народом в 50-60-е годы XIX века 

Выделять общие черты и различия 

национального объединения Гер-

мании и Италии;  
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Умение устанавливать причинно-

следственные связи;  

Делать выводы и обобщения.  

Давать оценку деятельности 

Камилло Кавура, Д.Мадзини, 

Д.Гарибальди 

15.  Франко-прусская 

война и Парижская 

коммуна 

Падение второй империи. 

Третья республика во 

Франции. Завершение 

объединения Германии и 

провозглашение 

Германской империи.  

Парижская коммуна. 

Попытка реформ. 

Поражение коммуны. 

 

0,5 ч Работа по карте Объяснять понятия: Седанская 

катастрофа, третья республика, 

Парижская Коммуна 

Определять причины и 

последствия войны для Франции и 

Германии, мира в целом. 

Раскрывать экономические и 

политические причины краха 

Второй империи  

Раскрывать причины поражения 

Парижской Коммуны 

Давать оценку деятельности 

парижской Коммуны: бунт это или 

подвиг? 

Делать выводы и прогнозы 

возможного развития 

международных отношений 

  

16.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Строительство 

новой Европы» 

Итоговое повторение по 

теме: 

- основные понятия 

-  даты и события 

- персоналии 

 

1 ч. тест Закрепление и обобщение знаний 

по теме (даты, факты, события) 

Систематизация изученного 

материала 

Выполнение проблемных заданий 

Отработка практических умений, 

выполнение тестовых заданий, 
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работа с историческими 

документами, написание эссе 

Тема 3.  Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи и проблемы индустриального общества  (6 ч) 

17.  Германская 

империя 

Политическое устройство. 

Быстрое экономическое 

развитие. Внутренняя 

политика Бисмарка. 

Политика «нового курса» 

- социальные реформы. 

Вильгельм II – «человек 

больших 

неожиданностей». От 

«нового курса» к «мирной 

политике». Борьба за 

место под солнцем. 

Национализм. Подготовка 

к войне. 

 

0,5 ч Опережающее 

повторение 

Объяснять понятия: империя, 

рейхстаг, исключительный закон, 

«натиск на Восток», 

пангерманизм, «новый курс» 

Бисмарка, милитаризация, 

шовинизм, антисемитизм 

Характеризовать политическое 

устройство Германской империи 

Сравнивать его с политическим 

устройством Англии в первой 

половине XIX века 

Определять причины бурного 

экономического развития 

Вsявлять общие черты и различия 

внешней политики Германии в 

правление Вильгельма I и 

Вильгельма  II  

Давать оценку Бисмарку как 

политическому деятелю 

  

18.  Создание 

Британской 

империи. 

Английский парламент. 

Консервативная партия. 

Б.Дизраэли. Пора реформ. 

Особенности 

экономического развития 

Великобритании. 

Ирландский вопрос. 

Лейбористская партия 

1 ч. Семинар Объяснять понятия: мастерская 

мира, гомруль, мятежный остров, 

Антанта, консерватизм, 

либерализм, лейбористская 

партия, классовый мир, 

викторианская эпоха 

Определять причины быстрого 

экономического развития 
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Д.Р. Макдональд. 

Реформы во имя 

классового мира. Дэвид 

Ллойд Джордж. 

 

Великобритании в сравнении с 

другими странами 

Раскрывать значение внутренней 

политики консерваторов и 

либералов для развития страны 

Сравнивать внутреннюю и 

внешнюю политику либералов и 

консерваторов (выявлять общее и 

различное) 

Раскрывать сущность ирландского 

вопроса 

Характеризовать основные 

направления и методы внешней 

политики Великобритании  

19.  Третья республика 

во Франции 

Особенности 

экономического и 

политического развития. 

Демократические 

реформы. Франция – 

первое советское 

государство среди 

европейских государств. 

Коррупция 

государственного 

аппарата. Дело Дрейфуса. 

Движение протеста. 

Создание  колониальной 

империи. Реваншизм и 

подготовка к войне. 

0,5 ч Фронтальная 

беседа 

Объяснять понятия: радикалы, 

умеренные республиканцы, дело 

Дрейфуса, Панамская афера, 

коррупция, реваншизм 

Характеризовать особенности 

экономического развития 

Франции 

Определять причины медленного 

развития экономики страны после 

Франко-прусской войны 

Раскрывать значение 

политических реформ 

республиканцев 

Давать характеристику внешней 

политики Франции 

  

20.  Италия: время Конституционная 1 ч. Практическая Объяснять понятия: эра Джолитти,   
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реформ и 

колониальных 

захватов. 

монархия. Причины 

медленного развития 

капитализма. Эмиграция.  

Движение протеста. Эра 

либерализма. Переход к 

реформам. Джованни 

Джолитти. Внешняя 

политика. Колониальные 

войны. 

 

работа «сидение на двух стульях», 

Тройственный союз 

Характеризовать политическое 

устройство Италии 

Раскрывать причины медленных 

темпов развития страны, причины 

массовой эмиграции населения в 

страны Латинской Америки 

Давать характеристику курса 

политических реформ Д.Джолитти 

Давать оценку внешней политики 

страны 

21.  Австро-Венгрия «Лоскутная империя». 

Национальный вопрос. 

«Весна народов» в 

империи Габсбургов. 

Особенности 

политического 

устройства. Начало 

промышленной 

революции. Внешняя 

политика. 

 

1 ч. Работа по 

группам 

Объяснять понятия: лоскутная 

монархия, мадьяризация, политика 

одинаковых подачек, 

Тройственный союз 

Раскрывать сущность 

национального вопроса в Австро-

Венгрии 

Определять причины 

неравномерного развития 

государств, входящих в состав 

Австро-Венгрии 

Давать оценку политике Франца 

Иосифа 

Раскрывать причины распада 

Австро-Венгрии 

  

22.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Страны 

Итоговое повторение по 

теме: 

- основные понятия 

1 ч. тест Закрепление и обобщение знаний 

по теме (даты, факты, события) 

Систематизация изученного 
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Западной Европы 

на рубеже XIX – 

XX вв. Успехи и 

проблемы 

индустриального 

общества» 

-  даты и события 

- персоналии 

 

материала 

Выполнение проблемных заданий 

Отработка практических умений, 

выполнение тестовых заданий, 

работа с историческими 

документами, написание эссе 

Умение работать в группах 

 

Тема 4. Две Америки (3 ч) 

23.  США в XIX веке Увеличение территории 

США. «Земельная 

лихорадка». Особенности 

промышленного 

переворота и 

экономическое развитие в 

первой половине XIX в. 

Плантационное 

рабовладельческое 

хозяйство на Юге. 

Положение рабов-негров. 

Движение протеста. 

Аболиционизм. Восстание 

Джона Брауна.  

Гражданская война. 

Отмена рабства. Закон о 

гомстедах. Победа 

северян. 

0,5 ч Работа по карте 

 

беседа 

Объяснять понятия: 

Реконструкция Юга, гражданская 

война, расизм, аболиниционизм 

Выявлять  особенности 

промышленного переворота в 

США, основу хозяйства Юга 

Раскрывать причины гражданской 

войны 

Давать характеристику основных 

этапов и итоги гражданской войны  

Показывать на карте места 

военных сражений 

Давать оценку деятельности 

Авраама Линкольна 

  

24.  США в период 

монополистическог

о капитализма. 

Особенности 

экономического развития  

страны после 

0,5 ч лекция Объяснять понятия: тресты, АФТ, 

олигархия, справедливый курс, 

резервация, расизм 
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гражданской войны.  

 Президентская 

республика. Структура 

американского общества. 

Нерешенные социальные 

проблемы. АФТ. Теодор 

Рузвельт и политика  

реформ. Доктрина Монро. 

Агрессивная внешняя 

политика США. 

Объяснять причины успешного 

развития США;  

Характеризовать особенности 

политического устройства США 

после гражданской войны 

Выявлять причины и последствия 

социальных противоречий;  

Определять характер внешней 

политики США.  

Показывать на карте основные 

направления 

25.  Латинская Америка Национально-

освободительная борьба 

народов Латинской 

Америки. С. Боливар. 

Образование и развитие 

независимых государств. 

«Век каудильо». 

Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский 

плавильный котел». 

 

1 ч. Работа по карте 

 

Составление 

таблицы 

Объяснять понятия: каудильо, 

каудильизм, плавильный котел, 

авторитарный режим 

Определять причины войн за 

независимость в государствах 

Латинской Америки 

Характеризовать основные этапы, 

особенности, результаты и 

значение войн за независимость  

Сравнивать социально-

экономическое и политическое 

развитие США и Латинской 

Америки 

  

Тема 5.  Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (4 ч) 

26.  Япония Кризис традиционализма. 

Насильственное 

«открытие» Японии 

европейскими державами. 

Революция Мэйдзи. Эпоха 

0,5 ч Фронтальная 

беседа 

Объяснять понятия: сегун, 

самураи, революция Мейдзи, 

синтоизм 

Характеризовать особенности 

социально-экономического и 
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модернизации. 

Особенности 

политического 

устройства. Поворот к 

национализму. 

Колониальная политика. 

политического развития Японии 

Выявлять причины буржуазной 

революции  

Определять последствия 

«насильственного открытия» 

Японии 

Давать характеристику внешней 

политики государства 

Раскрывать  сущность политики 

модернизации Японии 

27.  Китай Насильственное 

«открытие» Китая. 

Движение тайпинов. 

Раздел Китая на сферы 

влияния. Попытки 

модернизации страны 

Восстание 1899-1900 гг. 

Превращение Китая в 

полуколонию 

индустриальных держав.     

1 ч. Практическая 

работа 

 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

Объяснять понятия: восстание 

ихэтуаней, «сто дней реформ», 

тайпины, ИНК 

Определять особенности 

социально-экономического и 

политического развития Индии и 

Китая 

Выявлять причины, основные 

этапы и результаты  национально-

освободительной войны против 

колониальных стран 

  

28.  Индия Особенности 

колониального режима в 

Индии. Восстание 1857-

1859 гг. Аграрное 

перенаселение страны, 

голод и эпидемии. ИНК: 

«умеренные» и 

«крайние». Балгангадхар 

Тилак.  

 

1 ч.   
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29.  Африка Традиционное общество.  

Раздел Африки 

европейскими 

державами. Независимые 

государства. Либерия и 

Эфиопия. Особенности 

колонизации Южной 

Африки. Создание ЮАС. 

Европейская 

колонизация Африки. 

Восстание гереро и 

готтентотов.  

0,5 ч Работа по карте Объяснять понятия: колония, 

территориальный раздел, племена 

гереро и готтентотов 

Характеризовать уровень 

культурного, политического и 

экономического развития народов 

Африки в XIX веке 

Определять социально-

экономические и политические 

последствия  колониального 

раздела Африки 

 

  

Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX в. (1 ч) 

30.  Международные 

отношения в конце 

XIX- в начале XX  

века 

Отсутствие системы 

европейского равновесия  

в XIX в. Начало распада 

Османской империи.  

Политическая карта мира 

к началу XX в. Нарастание 

противоречий между 

великими державами. 

Тройственный союз. 

Франко-русский союз. 

Балканские войны – 

пролог Первой мировой 

войны.  

Пацифистское движение.  

0,5 ч Работа по карте Объяснять понятия: Антанта, 

тройственный союз, буры, 

пацифизм, балканский кризис 

Определять причины создания 

крупнейших военно-политических 

блоков 

Объяснять, почему стремление к 

войнам за передел колоний и сфер 

влияния усиливается в конце XIX 

века 
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Приложение №1 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тест по теме «Индустриальная революция»                                  I вариант 

I. Выбрать правильный ответ: 

1. Представителем натурализма был: 

А.  В.Гюго  Б.  О.Бальзак  В.  Э.Золя 

2. Картина «Плот Медузы» принадлежит перу художника: 

А.  Ф.Гойя  Б.  Т.Жерико  В. Э.Делакруа  

3. Представителем «литературы действия» был: 

А.  Р.Киплинг  Б. Т.Манн  В.  Б.Шоу 

4. Картина «Дробильщики камня» принадлежит перу  художника: 

А.  О.Домье  Б. Ф.Гойя  В. Г.Курбе  

5. «Истинных француженок» изображал на своих картинах: 

А.  Э.Дега  Б. О.Ренуар  В. К.Писсарро 

6. Родина импрессионизма: 

А. Италия  Б. Германия  В. Франция 

7. «Королем мазурок» называли: 

А. Ф.Шуберта  Б.  Ф.Шопена  В.  Ж.Бизе 

8. «Севильский цирюльник» - это опера: 

А. Ф.Лист  Б. Д.Россини  В. Ш.Гуно 

II. Установите соответствие: 

1. Г.Герц    1. Предохранительные прививки 

2. М. и П.Кюри   2. Наркоз, гипсовая повязка 

3. М.Фарадей   3. Открыл электромагнитные волны 

4. Л.Пастер   4. Беспроволочный телеграф 

5. С.Морзе   5. Теория радиоактивности 

6. Н.И.Пирогов   6. Явление электромагнитной индукции 

III. По какому принципу образован ряд: 

1. К.Коро, Г.Курбе, О.Домье, Дж.Констебл 

2. Э.Мане, К.Моне, О.Ренуар, К.Писсарро 

3. Ж.Бизе, К.Дебюсси, Д.Верди 

4. «Богема», «Тоска», «Чио-чио-сан» 

5. «Карнавал в Риме», «Летучая мышь»,  «Калиостро в Вене» 

6. О.Эванс, К.Бенц, Г.Даймлер 

7. Ш.Фурье, Р.Оуэн, А.Сен-Симон 

IV. Выбрать правильный ответ: 

1. Автором «Немецкого реквиема» был:  

1) Я.Сибелиус  2) Р.Вагнер  3) И.Брамс 

2. «Баллада «Лесной царь» - произведение композитора:  

1) Ф.Шуберта             2) Ф.Шопена             3) Э.Грига           4) И.Штрауса 

3. Автор картины «Голубые танцовщицы»:  

1) О.Ренуар             2) К.Моне              3) Э.Дега 

4.  Автором семейных хроник был писатель:  

1) Т.Манн                 2) Г.Ибсен                3) Б.Шоу 
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V. О  чем идет речь? 

1. «Они выступали за Ассоциацию свободных личностей; призывали народ к бунту, в 

результате которого будет разрушено государство, подавляющее личность» 

2. «Мудрость предков и мудрость обычая они ставили выше индивидуальной свободы» 

3. «Они рассматривали своих героев как порождение общества, пытались изменить само 

общество, вскрывали явные и тайные пороки» 

4. «Переход к социализму произойдет в результате классовой борьбы пролетариата» 

 

VI. Кроссворд (если вы правильно разгадаете кроссворд, по вертикали вы прочтете 

понятие. Раскройте его сущность. 

 

    1       

  2         

   3        

  4         

    5       

6           

7           

  8         

 9          

   10        

 11          

 

1. Американский изобретатель 

2. Иностранец, прибывший в какую-либо страну на постоянное место жительства 

3. Американские изобретатели летательных аппаратов 

4. Крупная корпорация, установившая контроль в одной или нескольких отраслях 

5. Страна первого эшелона развития капитализма 

6. Тип монополии 

7. Крупный немецкий промышленник 

8. Машина для изготовления или производства чего-либо 

9. Немецкий физик 

10. Самая известная фирма по производству швейных машин 

11. Вокальное произведение 
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Тест по теме «Индустриальная революция»                                  II вариант 

I. Выбрать правильный ответ: 

1. Представителем декаданса был: 

А. М.Твен  Б. О.Уальд  В.Г.Ибсен 

2. Картина «Свобода, ведущая народ» принадлежит перу художника: 

А.  Ф.Гойя  Б.  Т.Жерико  В. Э.Делакруа  

3. Импрессионизм – это направление в живописи, название которого произошло от картины 

художника: 

А.  К.Моне  Б.  Э.Мане  В.  О.Ренуар  

4. Картина «Собирательницы колосьев» принадлежит перу  художника: 

А.  О.Домье  Б. Э.Делакруа  В. Ж.Милле  

5. Автором картины «Бульвар Монмартр» был: 

А.  Э.Мане  Б. О.Ренуар  В. К.Писсарро 

6. Автор картины «Завтрак на траве»: 

А. П.Сезанн  Б. Э.Мане  В. П.Гоген 

7.  «Королем вальсов» называли: 

А. И.Брамса  Б. И.Штрауса  В.  Г.Берлиоза 

8. «Фауст» - это опера: 

А. Э.Грига  Б. Д.Россини  В. Ш.Гуно 

II. Установите соответствие: 

1. Д.Максвелл   1. Хирург 

2. Р.Кох    2. Создатель стетоскопа 

3. Э.Дженнер   3. Создатель кинематографа 

4. Ч.Дарвин   4. Возбудитель туберкулеза 

5. Л. И О.Люмьер  5. Электромагнитная теория света 

6. Н.В.Склифосовский  6. «Происхождение видов» 

III. По какому принципу образован ряд: 

1.  А.  Ф.Гойя  Б.  Т.Жерико  В. Э.Делакруа  

2. «Тополя», «Подсолнухи», «Дама в саду» 

3. Э.Золя, Т.Манн, Г.Ибсен 

4. «Аида», «Отелло», «Риголетто», «Травиата» 

5. «Севильский цирюльник», «Вильгельм Телль», «Сигизмунд» 

6. А.Н.Лодыгин, П.Н.Яблочков, Т.Эдисон 

7. А.Белл, Ф.Цеппелин, А.С.Попов 

IV. Выбрать правильный ответ: 

1. К произведениям Д.А.Россини относится опера:  

1) «Индиго и сорок разбойников»      2) «Севильский цирюльник»      3) «Манон» 

2. Автор картины «Жанна Самари»:  

1) О.Ренуар       2) К.Моне     3) Э.Дега 

3. Опера «Травиата» написана на литературное произведение:  

1) О.Бальзака              2) А.Дюма   3) Э.Золя      4) Г.Флобера 

4. Второе название оперы  «Чио-чио-сан»:  

1) «Мадам Баттерфляй»   2) «Турандот»      3) «Богема» 

V. О  чем идет речь? 

1. «Они стремились к переустройству общества, противопоставляли ему свой мир 

выдуманной мечты» 
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2. «Главные ценности – это частная собственность и индивидуальная свобода» 

3. «Они стремились идеализировать современное общество, уйти от реальной жизни, 

пребывая в мире иллюзий и фантазий» 

4. «Переход к социализму должен произойти в результате эволюционного развития 

общества» 

VI. Кроссворд (если вы правильно разгадаете кроссворд, по вертикали вы прочтете 

понятие. Раскройте его сущность. 

 

   1        

  2         

  3         

4           

    5       

  6         

 7          

  8         

   9        

    10       

    11       

 

1. Немецкий канцлер, сторонник консерватизма 

2. Столица европейского государства 

3. Страна второго эшелона развития капитализма 

4. Нефтяной магнат 

5. Тип монополии, распространенный в США 

6. Финансовая верхушка общества 

7. Литературное направление, которое по смыслу означает «упадок» 

8. Страна, насильно захваченная другим государством и лишенная независимости 

9. Инфекционное заболевание 

10. Французский писатель, основоположник натурализма 

11. Польский танец 
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Проверочная работа по теме «Строительство новой Европы»    1 вариант 

 

I. Выбрать правильный ответ: 

1. Для укрепления равновесия в Европе  был создан: 

А. Венский конгресс   Б. Священный союз 

В. Священная лига    Г. Тройственный союз 

2. «Белый террор» (расправа со  сторонниками Наполеона I) произошла в правление: 

А. Людовика XVIII    Б. Карла X 

В. Луи Филиппа Орлеанского  Г. Луи Наполеона Бонапарта  

3. «Королем эмигрантов»  прозвали: 

А. Людовика XVIII    Б. Карла X 

В. Луи Филиппа Орлеанского  Г. Луи Наполеона Бонапарта 

4. Революция «3-х славных дней» произошла в: 

А. 1824  Б. 1830  В. 1848  Г. 1870 

5. Победу на президентских выборах в 1848 году победу одержал: 

А. Людовик XVIII    Б. Карл X 

В. Луи Филипп Орлеанский  Г. Луи Наполеон Бонапарт 

6. «Вторая республика»  во Франции была провозглашена в: 

А. 1824  Б. 1830  В. 1848  Г. 1870 

7. Лозунг «Хлеба или свинца!» был провозглашен в ходе: 

А. февральского восстания 1848 года   

Б. июньского восстания 1848 года  

В. революции 1830 года     

Г. роспуска парламента 

8. Первое место по количеству колоний в Африке занимала: 

А. Франция  Б. Португалия  В. Англия  Г. Испания 

9. Войны в Иране и Афганистане вела: 

А. Франция  Б. Португалия  В. Англия  Г. Испания 

10. Форма правления в Англии: 

А. Парламентская республика    

Б. Президентская республика  

В. Абсолютная монархия     

Г. Конституционная монархия 

11. Главное политическое требование английских рабочих: 

А. всеобщее избирательное право   Б. провозглашение республики 

В. 8-часовой рабочий день    Г. повышение зарплаты 

12. Руководителем сторонников «физической силы» в Англии был: 

А. У.Ловетт  Б. Ф.О  Коннор  В. У.Гладстон  Г. Д.Л.Джордж 

13. Какая дата не относится к подаче хартий в парламент английскими рабочими: 

А. 1839  Б. 1842  В. 1848  Г. 1852 

14.Когда Наполеон Бонапарт был провозглашен императором Франции 

А. 1799   Б. 1802   В. 1804  Г.  1807 

15.  С какой страной Россия  подписала Тильзитский мир . 

А. Пруссией  Б. Францией  В. Австрией  Г. Италией 

16. Германская империя была торжественно провозглашена в ……. году: 

А. 1851  Б. 1871  В. 1881  Г. 1885 

, 
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17. Какую страну стала называли «мастерской мира»: 

А. Францию  Б. Пруссию  В. Великобританию  Г. США 

18. Кому принадлежат следующие слова: « У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных 

друзей, но вечны и постоянны  наши  интересы, и защищать их – наш долг» 

А. Наполеон Бонапарт   Б. Генри Пальмерстон  

В. Людовик ХVIII    Г. Отто фон Бисмарк 

2.  Расположите в хронологической последовательности следующие события : 

А. «Битва народов» 

Б. Парижская коммуна 

В. Тильзитский мир 

Г. поход Наполеона в Россию 

3. Верны ли следующие суждения : 

А. На Венском конгрессе Россия получила часть Польши. 

Б. Венский конгресс должен был решить судьбу послевоенной Европы. 

1.   верно только А 

2.   верно только Б 

3.  оба суждения верны 

4.  оба суждения неверны 

4.   Установите соответствие между событиями и временем когда они произошли 

              СОБЫТИЯ                                                                  ДАТА 

1 Парижская коммуна                                                            А.  1870 г. 

2 образование Северогерманского союза                     Б.  1832 г. 

3 избирательная реформа в Англии                                      В.  1866 г. 

4 объединение  Италии                                                           Г.  1871 г. 

5. Выберите из предложенного  cписка, то что характеризует внешнюю политику 

Великобритании: 

1 носила колониальный характер 

2 стремилась к возвышению Франции на европейском континенте 

3 продолжала колонизацию Австралии и Новой Зеландии 

4 выступала противницей Турции 

6.  Найди лишнее  в предложенном списке и объясни свой выбор: 

Бурбоны, белый террор, хартия, Ришелье, канцлер 

7. Прочтите текст и вставьте вместо  пропусков  нужные слова. 

Правление Луи Филиппа получило название Июльской (1)_________________. Изменения, 

внесенные  в  политическую жизнь страны, уменьшили власть  (2)______________ и  

упрочили  -(3)__________________ строй. 

8. Дайте определение понятиям : 

А)  чартизм - 

Б)  плебисцит- 

В)  коммуна- 

9. Какое событие произошло ранее всего: 

1. Тильзитский мир 

2. франко-прусская  война 

3.  Венский конгресс 

4.  консульство во Франции 

10. Решите кроссворд 
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По  горизонтали: 

1. город, столица Франции 

2. крепость, где французская армия потерпела решающее поражение от прусской армии 

3. фамилия одного из героев итальянского народа 

4. город, столица Пруссии 

5. деревня в Австрии, около которой Наполеон одержал решающую победу на российской и 

австрийской армиями 

6. фамилия «железного канцлера» 

7. страна, с которой Англия вела так называемые «опиумные войны» 

8. преобразование, переустройство, изменение 

9. столица объединенной Италии 

По вертикали: 

1. политика неучастия в военных союзах и войнах 

2. имя английской королевы, правившей с 1837 года по 1901 год 

3. остров, куда был сослан Наполеон Бонапарт в 1814 году 

4. период истории во Франции с 1799 по 1804 год 

5. одна из провинций Франции, которая была передана Германии по мирному договору 1871 

года 

6. движение в Англии за избирательную реформу 
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Проверочная работа по теме «Строительство новой Европы»    2 вариант 

I. Выбрать правильный ответ: 

1. «Королем буржуа»  прозвали: 

А. Людовика XVIII    Б. Карла X 

В. Луи Филиппа Орлеанского  Г. Луи Наполеона Бонапарта 

2. Распустил законодательную палату и отменил конституцию: 

А. Людовик XVIII    Б. Карл X 

В. Луи Филипп Орлеанский  Г. Луи Наполеон Бонапарт 

3. «Вторая империя» во Франции была  провозглашена в: 

А. 1848  Б. 1851  В. 1852  Г. 1870  

4. Восстание лионских ткачей произошло в правление: 

А. Людовика XVIII    Б. Карла X 

В. Луи Филиппа Орлеанского  Г. Луи Наполеона Бонапарта 

5. Решение о территориальных изменениях после наполеоновских войн было принято : 

А. Венским конгрессом   Б. Священным союзом 

В. Священной лигой    Г. Тройственным союзом 

6. Главой Временного правительства» Второй республики» стал: 

А. Л.Блан   Б. О.Бланки   В. Кавеньяк  Г. Ламартин 

7. Поводом к июньскому восстанию 1848 года рабочих Парижа послужило: 

А. роспуск национальных мастерских  Б. снижение зарплаты 

В. увеличение рабочего дня   Г. запрещение стачек 

8. Колонизацию Австралии, Канады и Новой Зеландии проводила: 

А. Франция  Б. Португалия  В. Англия  Г. Испания 

9. В Крымской войне против России приняли участие: 

А. Испания, Португалия   Б. Англия, Франция   

В. Англия, Голландия   Г. Франция, Германия 

10. Политические партии в Англии: 

А. Радикалы и республиканцы   Б. Республиканцы и демократы  

В. либералы  и демократы    Г. либералы и консерваторы 

11. Чартизм – это движение за: 

А. экономические реформы   Б. политические реформы 

В. социальные реформы    Г. свержение монархии 

12. Руководителем сторонников «моральной силы» в Англии был: 

А. У.Ловетт  Б. Ф.О  Коннор  В. У.Гладстон  Г. Д.Л.Джордж 

13. Избирательная реформа, которая уничтожила «гнилые места», была принята в: 

А. 1825  Б. 1832  В. 1834  Г. 1868 

14. Когда Наполеон стал пожизненным консулом? 

А.  1799  Б. 1802  В. 1804  Г. 1807 

15.Как называлась система мер, введенная Наполеоном, при которой всем зависимым от 

Франции странам запрещалось торговать с Англией: 

А. торговая война    Б. континентальная  блокада 

В. «закрытие» страны   Г. нейтралитет 

16. .Восстание лионских ткачей произошло в ……. году : 

А. 1821  Б. 1831  В. 1841  Г. 1851 

17. Как в Англии называлось движение за избирательную реформу: 

А. демократизация  Б. популизм  В. радикализм  Г. чартизм 

, 
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18.  Кому принадлежат эти слова: «Империя –это мир». 

А. Наполеон Бонапарт Б. Людовик ХVIII  В. Отто фон Бисмарк Г. 

Наполеон III 

2. Расположите в хронологической последовательности следующие события: 

1  битва при Ватерлоо 

2  «кровавая майская неделя» в Париже 

3  мировой  экономический кризис 

4  Венский  конгресс 

3. Верны ли следующие суждения: 

А.Новая конституция Хартия 1814 установила в стране республику. 

Б. Правление Луи Филиппа получило название июльская монархия. 

1.  верно только А 

2.  верно только Б 

3.  оба суждения верны 

4.  оба суждения неверны 

4. Установите соответствие между государствами  и связанными с ними событиями, 

явлениями 

  ГОСУДАРСТВА                                                                          СОБЫТИЯ  И ЯВЛЕНИЯ 

1. Пруссия                                                                                   1.   Восстание на Сицилии 

2. Франция                                                                                  2.  Начало викторианской эпохи 

3. Англия                                                                                     3.   Принятие Хартии 1814 

4. Италия                                                                                     4.  Франкфуртский парламент 

5. Выберите из предложенного списка все, что имеет отношение к объединению 

Германии: 

1  кровавая майская  неделя     

2  создание немецкого таможенного союза 

3  открытие  франкфуртского  парламента 

4  уничтожение «гнилых местечек» 

5  назначение Бисмарка главой  правительства 

6. Найди в приведенном списке лишнее и объясни свой выбор: 

     коммуна, борьба с версальцами, разрушение Вандомской колонны, 72 дня, «Битва 

народов». 

7. Прочтите текст,  и вставь вместо пропусков нужные слова. 

22 июня Бонапарт вторично подписал (1)_______________ от трона. Его лишили 

(2)______________ 

титула и сослали на (3) _________________  . 

8. Дайте определение  следующим терминам : 

оппозиция- 

юнкер- 

шовинизм- 

 

9. Какое событие произошло позже всего: 

1. совершение государственного переворота Луи Наполеоном 

2. открытие в Париже всемирной промышленной выставки 

3. создание немецкого таможенного союза 

4. избрание Бисмарка канцлером 
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10. Решите кроссворд 

По  горизонтали: 

1. город, столица Франции 

2. крепость, где французская армия потерпела решающее поражение от прусской армии 

3. фамилия одного из героев итальянского народа 

4. город, столица Пруссии 

5. деревня в Австрии, около которой Наполеон одержал решающую победу на российской и 

австрийской армиями 

6. фамилия «железного канцлера» 

7. страна, с которой Англия вела так называемые «опиумные войны» 

8. преобразование, переустройство, изменение 

9. столица объединенной Италии 

По вертикали: 

1. политика неучастия в военных союзах и войнах 

2. имя английской королевы, правившей с 1837 года по 1901 год 

3. остров, куда был сослан Наполеон Бонапарт в 1814 году 

4. период истории во Франции с 1799 по 1804 год 

5. одна из провинций Франции, которая была передана Германии по мирному договору 1871 

года 

6. движение в Англии за избирательную реформу 
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                              Тест по теме «Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв.» 

                                                                               Вариант 1 

I. Выберите правильный ответ: 

1.Конституция объединенной Германии была принята в… 

А) 1870 г.;   Б) 1871 г.;   В) 1872 г.;   Г) 1873 г. 

2.Высшее представительное учреждение Германии называлось… 

А) ландтаг;   Б) бундестаг;  В) рейхстаг;   Г) Национальное собрание. 

3.Первым канцлером Германии стал… 

А) Бюлов;   Б) Лассаль;   В) Бебель;   Г) Бисмарк. 

4.Эта страна не входила в Тройственный союз? 

А) Болгария;   Б) Италия;   В) Австро-Венгрия;   Г) Германия. 

5.Основной предполагаемый противник Германии в будущей мировой войне? 

А) Россия;   Б) Англия;   В) Франция;   Г) Австро-Венгрия. 

6. Королева Виктория принадлежала к династии… 

А) Стюартов;  Б) Ганноверов;  В) Тюдоров;   Г) Виндзоров. 

7. Он был наиболее знаковой фигурой среди тори во II половине XIX в.? 

А) Гладстон;   Б) Асквит;   В) Ллойд Джордж;   Г) Дизраэли. 

8. По инициативе консерваторов избирательная реформа была произведена в… 

А) 1866 г.;   Б) 1867 г.;   В) 1868 г.;   Г) 1869 г. 

9. Английская королева в 1876 г. Была провозглашена императрицей… 

А) Британии;  Б) Великобритании;  В) Индии;   Г) морей. 

10. Первым лидером лейбористов стал… 

А) Макдональд;   Б) Ллойд Джордж;   В) Асквит;   Г) Гладстон. 

11. Закон о гомруле обсуждался в? 

А) Германии   Б) Англии   В) Италии   Г) Франции 

12. Конституция Третьей республики была принята в… 

А) 1871 г.;   Б) 1873 г.;   В) 1875 г.;   Г) 1876 г. 

13. Лидером партии радикалов был… 

А) Гизо;   Б) Тьер;   В) Клемансо;  Г) Гамбетта. 

14. Эта африканская территория не была завоевана Францией? 

А) Сенегал;   Б) Танзания;   В) Мавритания;   Г) Алжир 

15. Дрейфус был приговорен к… 

А) казни;   Б) каторге;   В) ссылке;   Г) тюремному заключению. 

16. Эта нация не входила в состав Австро-Венгрии? 

А) немцы;   Б) украинцы;   В) поляки;   Г) болгары. 

17. Какую религию не исповедовало население  Австро-Венгрии: 

А) ислам;   Б) кальвинизм;  В) католицизм;  Г) православие. 

18. Какая страна помогла Австрии подавить венгерское восстание в 1849? 

А) Пруссия;   Б) Россия;   В) Франция;   Г) Турция. 

19. Австро-Венгрия образовалась в… 

А) 1865 г.;   Б) 1866 г.;   В) 1867 г.;   Г) 1868 г. 

20. В 1878 г. Австро-Венгрия установила контроль над… 

А) Боснией и Герцеговиной;  Б) Сербией;   В) Хорватией;  Г) Словенией. 

21. Всегерманская партия была создана в:  

А) Германии  Б)  Австро-Венгрии  В)  Италии  Г) Франции 
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22. В Антанту входила:  

А) Австро-Венгрия  Б)  Италия  В) Франция  Г) США 

23. Конституционной монархией была:  

А) Германии  Б)  Австро-Венгрии  В)  Италии  Г) Франции 

24. «Викторианская эпоха» получила развитие в:  

А) Австро-Венгрия  Б)  Великобритания  В) Франция  Г) Италия 

25. Ольстер входил в состав:  

А) Германии  Б)  Австро-Венгрии  В)  Италии  Г) Великобритании 

II. По какому принципу образован ряд? 

1. консерваторы, либералы, социал-демократы, католическая партия 

2. Сербия, Хорватия, Румыния, Галиция, Венгрия, Италия 

3. всегерманская, социал-демократическая, христианско-социальная партии 

4. захваты в Африке, борьба за первенство на море, натиск на Восток 

III. Отметьте пункты, характеризующие особенности экономического и политического 

развития Германии: 

А) высокие темпы развития; Б) индустриально-аграрная страна; В) конституционная 

монархия; Г) большая роль государства в экономике; Д) огромные колониальные владения 

IV. Установите соответствие: 

1) Дэвид Ллойд 

Джордж 

А) основатель и руководитель лейбористской партии 

2) Бенджамен 

Дизраэли 

Б) лидер либералов, инициатор третьей парламентской 

реформы 1884 г. 

3) Джеймс 

Макдональд 

В) лидер консерваторов, инициатор реформ 60-70-х г. 

4) Уильям Гладстон Г) либерал, лидер реформаторов, инициатор социальных 

реформ начала XX века 

V. Соотнесите страну (Германия, Англия, Франция, Италия, Австро-

Венгрия) и особенности  

ее  развития.   

1. Массовая эмиграция _______________________ 

2. 2 место по производству автомобилей ___________________ 

3. Первое рабочее законодательство ____________________ 

4. Политика «одинаковых подачек» _____________________ 

5. Потеря промышленного первенства __________________ 

6. исключительный закон против социалистов, борьба с католической партией 

_____________ 

7. «Сидение на двух стульях» _____________________ 

8. Идея реваншизма __________________ 

9. В состав государства входило 14 провинций ____________________ 

10. Индия, Канада, Австралия, Новая Зеландия ____________________ 
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VI. Дайте определения следующим понятиям: 

Милитаризация  ________________________________________________________________ 

Пангерманизм _________________________________________________________________ 

Коррупция ____________________________________________________________________ 

Мадьяризация _________________________________________________________________ 

Антанта _______________________________________________________________________ 

 

                              Тест по теме «Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв.» 

                                                                          Вариант 2 

I. Выберите правильный ответ: 

1. Он был наиболее знаковой фигурой среди вигов во II половине XIX в.? 

А) Гладстон;   Б) Питт;   В) Макдональд;   Г) Дизраэли. 

2. Билль об ирландском гомруле стал законом в… 

А) 1913 г.;   Б) 1914 г.;   В) 1915 г.;   Г) 1916 г. 

3. Ирландский вопрос в парламенте выдвигала партия: 

А) либералов   Б) консерваторов   В) лейбористов  

 Г) социалистов 

4. Первой английской колонией стал(а): 

А) Египет  Б) Южная Африка  В) Индия  Г) Судан 

5. Эта страна превосходила Англию по темпам развития в конце XIX в.? 

А) Германия;  Б) Франция;   В) Италия;   Г) Бельгия 

6. Италия вступила в Тройственный союз в: 

А) 1878 г.;   Б) 1880 г.;   В) 1882 г.;   Г) 1889 г. 

7. Он возглавил Социал-демократическую рабочую партию Германии? 

А) Каутский;   Б) Бебель;   В) Лассаль;   Г) Бернштейн. 

8. «Исключительные законы» были направлены против… 

А) католиков;  Б) национальных меньшинств;  В) рабочих;   Г) социалистов. 

9. С 1888 г. Императором Германии стал… 

А) Вильгельм I;  Б) Вильгельм II;  В) Фридрих Вильгельм I;   Г) Фридрих 

Вильгельм II. 

10. Какой регион Германии играл наибольшую роль в имперских делах? 

А) Бавария;   Б) Саксония;   В) Тюрингия;   Г) Пруссия. 

11. Эта африканская территория была завоевана Францией? 

А) Дагомея;   Б) Сомали;   В) Ливия;   Г) Намибия. 

12.  «Панамская афера» связана со скандалом, который разразился в:? 

А) Италии   Б) Австро-Венгрии  В) Германии   Г) Франции 

13. Дрейфус был обвинен в… 

А) шпионаже;  Б) ритуальном убийстве;  В) аморальном поведении;   Г) клевете 

14. Представители какой партии потеряли свое влияние в начале XX века? 

А) монархисты;  Б) республиканцы;   В) бонапартисты;   Г) социалисты. 

15. В 1875 г. Франция стала… 

А) монархией;     Б) президентской республикой;  

B) парламентской республикой;   Г) смешанной  республикой. 

16. Австро-Венгрия была… 

А) дуалистической монархией;   Б) федеративным государством;  
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В) унитарным государством;   Г) конфедерацией. 

17. В 1879 г. Австро-Венгрия присоединилась к… 

А) Тройственному союзу;    Б) Священному союзу;  

В) Союзу трех императоров;   Г) Антанте. 

18. Окончательная аннексия Боснии и Герцеговины произошла в… 

А) 1906 г.;   Б) 1907 г.;   В) 1908 г.;   Г) 1909 г. 

19. За создание триединой монархии в Австро-Венгрии выступала? 

А) Чехия   Б) Хорватия   В) Словения  Г) Словакия 

20. В 1848 г. императором Австрии стал… 

А) Фердинанд;   Б) Леопольд;   В) Фридрих Вильгельм;   Г) Франц 

Иосиф. 

21.Закон о гомруле обсуждался в:  

А) Австро-Венгрии  Б)  Великобритании  В) Франции  Г) Италии 

22. Лейбористская партия была создана в:  

А) Великобритании  Б)  Франции  В) Германии   Г) Италии 

23. В Тройственный союз входила:  

А) Великобритания  Б)  Франция  В) Германия   Г) Италия 

24. Республикой была:  

А) Великобритания  Б)  Франция  В) Германия   Г) Италия 

25. Политика «пангерманизма» получила развитие в:  

А) Италии  Б) Австро-Венгрии  В) Германии   Г) США. 

 

II. По какому принципу образован ряд? 

1. О.Бисмарк, Д.Л.Джордж, Д.Джолитти, Ж.Клемансо 

2. Того, Камерун, Гвинея 

3. Италия, Австро-Венгрия, Германия 

4.хорваты, румыны, сербы, словенцы 

 

III. Отметьте относящееся к особенностям экономического и политического развития  

Франции: 

А) высокие темпы развития; Б) аграрно-индустриальная страна; 

В) конституционная монархия; Г) двухпартийная система; 

Д) большие колониальныевладения; Е) лидер в производстве  

предметов роскоши 

 

IV. Установите соответствие: 

А) Франция 1. 1. Дэвид Ллойд Джордж 

Б) Англия 2. 2. Жорж Клемансо 

В) Германия 3. 3. Отто фон Бисмарк 

Г) Италия 4. 4. Камилло Кавур 

 

 

5. 5. Жан Жорес 

6. 6. Уильям Гладстон 

 

 

7. Джузеппе Гарибальди 
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V. Соотнесите страну (Германия, Англия, Франция, Италия, Австро-

Венгрия) и особенности  

ее  развития.   

1. Коррупция __________________ 

2. либералы, консерваторы, лейбористы _______________________ 

3. 3 место по производству автомобилей  ________________________ 

4. политика мадьяризации  _____________________ 

5. империя __________________________ 

6. оккупировала Боснию и Герцеговину ________________________ 

7. Самая бедная страна ______________________ 

8. многопартийная система _____________________ 

9. «задерживающее вето» ______________________ 

10. «Натиск на Восток» _____________________ 

 

VI. Дайте определения следующим понятиям: 

Антисемитизм __________________________________________________________________ 

Реваншизм _____________________________________________________________________ 

Гомруль _______________________________________________________________________ 

Политика «одинаковых подачек» __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Тройственный союз ______________________________________________________________ 
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Приложение №2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 8А КЛАССА 

 

В классе 27 учащихся. Из них: 14 девочек, 13 мальчиков. На начало года достигли 14 

лет _19__ человек. У _7_ учащихся – неполная семья – детей воспитывают мамы. 

Большинство учащихся относятся к I и II группе здоровья. Однако, есть ученики, 

имеющие III группу здоровья (Ефремов А., Петренко С., Романовская Н., Шилина Ю.). 

Следующие ученики имеют хронические нарушения здоровья: 

1. нарушение зрения (Ефремов А., Жангурова А., Кадисон Д., Попов Ю., Расимавичуте 

Р., Рожкова С., Петрова М., Фролов А., Ходыкова А.) 

2. заболевание ЖКТ (Глебов Н., Ефремов А.) 

3. гипертония (Шалаев Р.) 

Особое внимание требуется уделять Шалаеву Родиону в связи со слабым здоровьем, 

и, как следствие,  низкой посещаемостью. 

В целом, класс успешно завершил период обучения в 7 классе. Коллектив обладает 

высокой работоспособностью, положительным настроем на учёбу, творческим подходом и 

креативностью мышления. Однако, наблюдается тенденция к снижению активности в 

выполнении заданий, связанных с развитием кругозора, стремление «получить оценку 

повыше, а сделать поменьше»).   

Класс обладает не очень высоким уровнем коммуникативной культуры, хотя все 

учащиеся открыты к общению. По итогам психологического обследования, 

работоспособность класса резко падает в случае чередования на уроке разных форм работы. 

Внутри коллектив распадается на стабильные рабочие группы, что создает сложность 

в образовании учебных рабочих групп со сменным составом. Не все группы сформированы 

из равноценных по уровню развития и знаний учеников, что должно учитываться при 

продумывании дифференциации оценивания. При групповой работе группы сменного 

состава зачастую оказываются неработоспособными из-за внутригрупповых 

коммуникативных проблем.  

Уровень подготовки учащихся не требует серьезной корректировки содержания 

программы. Однако, ряд учащихся имеют неуспеваемость или низкую успеваемость 

(Кузьмин Е., Фролов А., Глебов Н., Звонарёва А., Расимавичуте Р., Кузвецов С., Князев И., 

Ефремов А.). Эти учащиеся требуют дополнительного внимания учителей-предметников, 

преподающих точные дисциплины. Есть ученики, неуспевающие и плохо успевающие по 

естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам (Звонарёва А., Фролов А., Глебов Н., 

Кузьмин Е., Кузвецов С.).  

Не все учащиеся качественно и систематически выполняют домашние задания, 

ответственно относятся к учёбе, имеют достаточную мотивацию. Поэтому в календарно-

тематическое планирование рекомендуется включить обзорно-обобщающие и резервные 

уроки, что позволит создать систему повторения материала, скорректировать знания, 

ликвидировать пробелы. Важен жесткий контроль выполнения домашних заданий. 

Выделяется группа учащихся, не соблюдающих требования к ведению тетради (Фролов А., 

Глебов Н., Князев И., Кузвецов С., Звонарёва А., Шилина Ю., Шамов И., Шалаев Р.), а то 

совсем их не имеющих.  

Для данного класса планируется включить занятия и отдельные упражнения на 

развитие интеллекта учащихся (внимания, памяти и мышления). Особое внимание при 

планировании следует уделять развитию навыков коммуникации, развитию произвольного 

внимания, как наиболее проблемным для данного класса. Выявляется группа инертных 

учащихся, которых целесообразно включать в активную работу путем использования 

индивидуальных форм и методов работы (Шамов И., Фролов А., Кузьмин Е., Макаров Е., 

Глебов Н.) и учащихся, зависимых от средств массовой электронной коммуникации 

(Фролов А, Шамов И., Глебов Н., Макаров Е.).  
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Приложение 3 

УТВЕРЖДАЮ 

                           Директор школы 

                  ___________/Т.Г. Семенова/                    

                  «___»____________20___ г.  

 

 

 

 

 

 

Лист коррекции рабочей программы  

учебного предмета, курса, дисциплины 

за__________ четверть (полугодие) 20 ___-20____учебного года 

Предмет(курс, дисциплина)_________________________________________ 

ФИО учителя_____________________________________________________ 

 

Дата                                                           подпись                                /                                / 

Дата Форма коррекции 

(объединение тем, 

домашнее изучение )  

Причина коррекции 

(замена урока, 

болезнь учителя, 

праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу) 

Урока, который 

требует коррекции 

(пропущенный по 

причине) 

Урока, который 

содержит 

коррекцию 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №78 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

 

по истории (интегрированный курс) 

название, предмета курса 

 

за курс основной (средней) школы (базовый уровень) 

 

для _____9_____ класса 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Кошелев Валерий Вячеславович 

учитель истории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 учебный год 

Санкт-Петербург 

 

Согласовано 

Заместитель директора 

по УВР_____Е.В. Шелагина 
 

       дата________________ 

 

Утверждаю 

 

Директор ____Т.Г. Семенова 

приказ №_________ 

 

от ____________________ 

 

Рассмотрено на заседании 

методического объединения 

протокол №____________ 

     от _____________________ 

    Пр. МО ______  В. В. Слабова. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

         НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1. Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г.  

2. Приказ Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального, общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»  

3. Рабочая программа. Новая история XIX в. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Сб. раб. 

программ: программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5- 11 

классы, М.: Просвещение, 2009 г.;  

4. Рабочая программа. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России. 6-9 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение. 2009 г.  

5. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения).  

 Настоящая рабочая программа по изучению истории России XIX в. составлена на 

основе Федерального  компонента государственного стандарта общего образования, 

программы основного общего образования по истории,  Рабочая программа по курсу « 

История» разработана на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, на основе примерных программ по  истории России и по 

всеобщей истории «Просвещение» 2011 г.,  авторских  программ «Новая история» под 

редакцией А.Я.Юдовской, Л.М.Ванюшкиной ,авторской программы по истории России под 

редакцией Данилова А.А., Косулиной Л.Г. (учебники для учащихся общеобразовательных 

учреждений, Москва, Издательский центр «Просвещение»-2012).  

 

Основные цели: 

  формирование у учащихся целостного представления об историческом пути развития 

России и судьбах населяющих ее народов,  

 основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории;  

 выработка  у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и 

настоящем; 

  развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа;  

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и 

мировой культуры,  

 воспитание уважения к истории, традициям своего и других народов.  

      

 Основные задачи рабочей  программы   направлены на воспитание гражданских и 

патриотических качеств учащихся, формирование личностного отношения к истории своей 

страны, стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 

своей Родины. Уделяется внимание проблематике истории быта, православной церкви, 

российской ментальности, национальной политике. 

• ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути  

России, многообразии форм исторического бытия и деятельности  наших 

соотечественников в  прошлом, 
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• выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и 

настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий истории, 

• развитие учащихся способностей рассматривать события  и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приемами исторического анализа, 

• формирование ценностных ориентаций  и убеждений школьников, приобщение к 

ценностям национальной   культуры,  

• воспитание уважения к истории и культуре своего и других народов, стремление 

сохранять и приумножать культурное достояние своей страны и всего человечества.  

В 8 классе на изучение истории России отводится 38 часов (2 ч. в неделю). 

      

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 340 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

этапе основного общего образования, в том числе в V, VI, VII, VIII, IX классах по 68 часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

 Календарно-тематический план рабочей программы предусматривает на изучение 

истории России в 8-ых классах 44 учебных часа. На изучение всеобщей истории 24 учебных 

часа, в год всего 68 часов при 2-ух часах в неделю. 
 В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и 

соответствие программе по истории для основной средней школы. Распределение тем 

всеобщей и отечественной истории построено по принципу блоков, что способствует 

лучшему усвоению обучающимися учебного материала. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 

государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 

школы и познавательных способностей обучающихся данной параллели. Рабочая программа 

способствует реализации единой концепции исторического образования. 

 XIX век – захватывающий по своему значению этап в истории человечества. Именно 

в этом столетии в Старом и Новом свете оформляется и получает свое развитие 

индустриальное общество. Перерастание традиционного общества, уклад которого 

складывался тысячелетиями, в общество индустриальное происходит в процессе 

модернизации. Процесс модернизации охватывает буквально все сферы жизни общества: 

демографические процессы, экономику, политику, духовную жизнь. История России этого 

периода, обладая определенной спецификой, рассматривается на фоне общемировых 

преобразований (после изучения всеобщей истории). Это время в истории нашей родины 

ознаменовалось обострением противоречий между необходимостью модернизации и 

традиционными ценностями национальной государственности и общественной жизни. Этот 

конфликт с одной стороны стал двигателем невиданного ускорения экономического и 

культурного прогресса нашей страны, а с другой сформировал предпосылки социально-

политических потрясений начала XX века. Рабочая программа составлена на основе 

цивилизационно-гуманитарного подхода в изучении истории. 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 
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способами исторического анализа. Отбор учебного материала на ступени 8 класса отражает 

необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих 

специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох. Складывается представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. На ступени основного общего образования изучение истории 

ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала 

исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих 

убеждений и ценностных ориентаций. 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. Основные содержательные блоки хронологического 

периода реализуются в рамках двух курсов – «Всеобщая история» и «История России». 

Данная программа предполагается их последовательное 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. Реализация представленной 

программы подразумевает широкое использование межпредметных связей. Параллельное 

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. Связь 

курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение пользоваться статистическим и 

картографическим материалом. Следует отметить, что важную роль историческое 

образование играет в формировании и развитии навыков информационно-коммуникативной 

деятельности. К ним относится умения: – передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; – проводить анализ текста, 

использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); – 

составлять план, тезисы конспекта; – уверенно выражать свои мысли в монологической либо 

диалогической речи; Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися 

могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Новая История 1800-1913 гг., 8 класс. М., 

Просвещение 2013 

2. Данилов А.А. Косулина, Л.Г. История России XIX в.. 8 класс М., Просвещение, 2013 

3. Данилов А. А. Косулина Л.Г. История России XIX в. Рабочая тетрадь. 8 класс. М. 

Просвещение . 2013 

4. Данилов. А.А. Косулина Л.Г. История России XIX в. Поурочные разработки. 8 класс. 

М. Просвещение. 2006 
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5. Юдовская А.Я. Ванюшкина Л.М. Новая история. Рабочая тетрадь 8 кл. М. 

Просвещение . 2013 

6. Соловьёв К.А. Поурочные разработки по всеобщей истории. 8 класс. М., ВАКО. 2013 

  

 Структура и график прохождения программного материала Объем рабочей 

программы, разработанной для 8 –го класса, согласно действующим нормам, составляет 68 

часов в год, и распределяется по 2 учебных часа в неделю. В соответствии со спецификой 

разделов программы, данный объем распределяется следующим образом:  

Классы Объем 

учебного 

времени (час) 

Разделы рабочей программы Примечания, 

резерв 

Всеобщая история История России  

8 68 Новая история 

1800-1913 гг. 

30 ч. История России,  

XIX в. 

42 ч.  

Количество повторительно-обобщающих уроков – 4 

Экскурсии – 4: 

- «Герои войны 1812 года» (Эрмитаж 

- «Развитие железнодорожного транспорта» (Музей железнодорожного транспорта) 

- «Деятельность Народной воли. Гибель императора Александра II» (храм Спас-на-крови) 

- «Русская живопись I и II половины XIX века» (Русский музей) 

Прогнозируемый результат изучения 

     Результатом обучения истории в 8-м классе будет овладение учащимися знаний и умений  

по Всемирной истории, значимых для их социализации, мировоззренческого и духовного 

развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в 

повседневной жизни. 

     Урок дает   возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать    

индивидуальную, групповую и фронтальную работу учащихся. Ведущими при изучении 

истории России XIX века в 8 классе являются    следующие типы уроков: комбинированный, 

уроки изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки обобщения и 

систематизации изученного, уроки в нетрадиционной форме (дебаты, круглый стол, ролевые 

игры, семинар и т.д.) 

Основные формы текущего контроля: 

-устный опрос; 

-понятийные (терминологические) диктанты 

-различные виды работ с исторической картой 

-анализ простейших исторических источников; 

-тесты 

- слайд-опросы 

-характеристика исторического деятеля (персоналии) по плану; 

-творческие задания: составление рассказа 

В ходе изучения курсов истории России, Новой истории предусмотрены промежуточные 

проверочные и итоговые работы в виде разно-уровневых тестов. 

       Особенность предлагаемой программы в том, что она является составной частью единой 

линии учебников по истории России для основной школы под редакцией А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной, включенных в Федеральный перечень  и предусматривает 

здоровьесберегающие технологии. 

http://www.pandia.ru/218745/
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИИ РОССИИ  XIX в. (38 ч.) 

ТЕМА 1. РОССИЯ В ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА I. (8 ч) 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных хле-

бопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М. 

Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов». 

Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: 

причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. 

Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой анти-

французских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского 

присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России 

Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 

Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 

Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 

Освобождение России от захватчиков. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало 

заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на 

Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней 

политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса 

Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 

Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—

1815 гг. Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. 

Развитие промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 

движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное 

общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и общественные 

движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и династический 

кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. 

Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в правление Александра I» (1 час) 

ТЕМА 2. РОССИЯ В ПРАВЛЕНИЕ НИКОЛАЯ I. (9 ч) 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление 

социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля 

над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного 

управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. 

Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-

крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые 

явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов. 

Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении революционных движений в 

европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828 — 1829 гг. 
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Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во 

внешней политике России. 

Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения 30—50-х гг.  

Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное 

движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. 

и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Петрашевцы. Теория 

«общинного социализма». 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. 

Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт. 

Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Образование и наука. Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. 

Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия 

М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. 

А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и 

Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные 

экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество. 

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). 

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А. С. 

Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. 

Драматургические произведения А. Н. Островского. 

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. 

М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. 

Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. 

Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А. Д. Захаров (здание 

Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, ансамбль 

Дворцовой площади).  О. И. Бове (Триумфальные ворота в  Москве, реконструкция Театральной и 

Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон (храм Христа Спасителя, Большой 

Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в правление Николая I» 

Основные понятия темы 

Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, 

министерства, реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, 

промышленный подъем, рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение 

крестьянства, охранительная политика, теория официальной народности, обязанные 

крестьяне, кодификация законов, майорат, славянофильство, западничество, крестьянский 

социализм, крестьянская община, революционная демократия. 

ТЕМА 3. РОССИЯ В ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА II. (9 ч) 

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. 

Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение 

политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка 

крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 
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Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 

Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и 

либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-

Меликова. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—начала 60-х гг. 

Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. 

Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 

Зарождение революционного движения. Причины роста революционного движения в 

пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. 

Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации второй половины 1860-х—начала 

1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие 

организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860—

1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. Политика 

России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. 

И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в правление Александра II» (1 час) 

ТЕМА 4. РОССИЯ В ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА III. (8 ч) 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К. 

П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 

Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика 

Александра III. 

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика экономической политики 

Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало 

государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства. Положение основных слоев российского общества. Социальная 

структура пореформенного общества. 

Положение основных слоев общества. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпри-

нимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. 

Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление 

процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного 

крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. Изменения в 

либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской демократической 

культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и 

общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и 

путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Литература и журналистика. 
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Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка» 

и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое 

значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его 

значение в развитии культуры и общественной жизни. Быт: новые черты в жизни города и деревни. 

Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в правление Александра III» (1 час) 

Резерв (2 часа) - итоговое повторение 

Основные понятия темы 

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, полицейское 

государство, социальная структура, общественное движение, либерализм, консерватизм, ре-

волюционно-демократическое движение, анархизм, народничество, марксизм, террор, 

бюрократическая система, земство, суд присяжных, народное представительство, буржуазия, 

пролетариат, интеллигенция, рабочее законодательство, антисемитизм, черта оседлости, 

русификация, меценатство, урбанизация, критический реализм, Тройственный союз. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

    

Предметные результаты 

 основные этапы и ключевые события истории России и   выдающихся деятелей 

отечественной   истории (крупнейших государственных и общественных деятелей России 

XIX в.; выдающихся представителей и достижения российской культуры; полководцев и 

участников военных компаний) 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 характерные, существенные черты социально-экономического развития и политического 

строя России в  XIX в.;  

 положение разных слоев населения;  

 внутреннею и внешнюю политику самодержавия; идеологии и практики общественных 

движений XIX в.(консервативных, либеральных, радикальных);  

 термины и понятия значительных  процессов и основных событий.  

Метапредметные результаты 

 соотносить даты событий отечественной истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий использовать текст 

исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач;  

 показывать на исторической карте территории, вошедшие в состав России в XIX в., 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, рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  
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 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов (Российская империя, 

самодержавие, крепостное право, феодальные пережитки, модернизация, 

капиталистические отношения, реформа, контрреформы, декабристы, славянофилы, 

западники, утопический социализм, народничество, социал-демократия, православие, 

национализм, революция), 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 XIX в., достижениям отечественной культуры данного периода.        

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; объяснения исторически сложившихся норм 

социального поведения; использования знаний об историческом пути и традициях 

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

принадлежности.  

 

Критерии и нормы оценки знаний 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 



57 

 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.   

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.   

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 
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Нормы оценки знаний,  умений и навыков учащихся  по истории  

Оценка 5: Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно 

раскрыто содержание вопроса и использование карты и других источников знаний, ответ 

самостоятельный с ссылкой на дополнительные сведения. 

Оценка 4: Ответ удовлетворяет раннее названным требованиям, он полный, правильный, 

есть неточности в изложении исторического материала, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3:Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко излагает 

исторический материал, затрудняется в самостоятельном объяснении данного вопроса.  

Оценка 2:  Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, 

не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1.   Данилов А.А., Л.Г. Косулина. История России. XIX век: учебник для 8 класса 

общеобразов. учреждений. – М., «Просвещение», 2006 год. 

2. Методическое пособие к урокам по истории России XIX века под ред. Л.Г. Косулиной  М., 

«Просвещение», 2008 год 

3. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. Рабочая тетрадь по истории России 21 век. В двух выпусках.-

М.,просвещение,2008. 

4. В.В.Барабанов. История России с древнейших времен до конца 20в.: Учебно-справочное пособие.-

М., Изд. АСТ-АСТРЕЛЬ,2003.-493с. 

5. М.В.Короткова. история России 19 в.: дидактические материалы.-М.,Дрофа,2002. 

6. Л.М. Ляшенко. история России 19 век. 8 класс: Учебно-методическое пособие. -М., Дрофа,2000.-

192 с. 

7. А.Т.Степанищев. история России : 9-20вв.:Схемы.-М.,ВЛАДОС.2001.-352с. 

 

Список дополнительной литературы для учителей и учащихся 

Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в XVIII       игр вой половине XIX века. — М,, 1994. 

Анисимов Е. В. Багратион. — М., 2009. 

Анисимов Е. В. Императорская Россия. — СПб., 2008. 

Архангельский А. Александр I. — М., 2008. 

Бегунова А. Повседневная жизнь русского гусара в царствование императора Александра I. 

— М., 2000. 

Беленький М. Менделеев. — М., 2010. 

Бокова В. М. Эпоха тайных обществ. Русские общественные объединения первой трети XIX 

века. — М., 2003. 

Бокова В. Повседневная жизнь Москвы в XIX веке. — М., 2010. 

Бондаренко А.Ю. Милорадович. — М., 2008. 

Боханов А. Н. Александр III. — М., 2007. 

Боханов А. Н. Николай I. — М., 2008. 

Брюханов В. Мифы и правда о восстании декабристов. — М., 2005. 

Выскочков В.Л. Николай I. — М., 2006. 

Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801-1917. В 4-х т. — М., 

1998-2004. 

Гордин Я. А. Зачем России нужен был Кавказ. Иллюзии и реальность. М., 2008.Гордин Я. А. 

Мятеж реформаторов. — Л., 1989. 
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Григорьев Б. Повседневная жизнь царских дипломатов в XIX веке. — М., 2010. 

Григорьев Б., Колоколов Б. Повседневная жизнь российских жандармов. — М., 2007. 

Гулыга А. Творцы русской идеи. — М., 2006. 

Демин В. Бакунин. — М., 2006. 

Желвакова И. Герцен. — М., 2010. 

Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в 

последней трети XVIII – первой трети XIX века. — М., 2001. 

Ивченко Л. Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года. — М., 2008. 

Ильин С. В. Витте. — М., 2006. 

История государства Российского: Жизнеописания. XIX век. Первая половина. — М., 1997. 

История государства Российского: Жизнеописания. XIX век. Вторая половина. — М., 1998. 

История государства Российского: Хрестоматия. Свидетельства. Источники. Мнения. XIX 

век / Автор-соcтавитель Г.Е. Миронов. Кн. 1-2. — М., 2001. 

История России. XIX век / Автор-составитель Л. М. Ляшенко. — М., 2002. 

Зайончковский А. М. Восточная война. 1853—1856. Т. 1-2. — М., 2002. 

Земское самоуправление в России. Т. 1. — М., 2005. 

Зырянов П. Н. Русские монастыри и монашество в XIX — начале ХХ в. — М., 2002. 

Казиев Ш. Имам Шамиль. — М., 2010. 

Казиев Ш. М., Карпеев И. В. Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке. — 

М., 2003. 

Киянская О. И. Пестель. — М., 2006. 

Киянская О. И. Очерки из истории общественного движения в России в правление 

Александра I. — М., 2008. 

Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. — М., 2004. 

Костин Б. Скобелев. — М., 2000. 

Кудинов О. А. Конституционные реформы в России в XIX – начале ХХ вв. — М., 2000. 

Кудрина Ю. Мария Федоровна. — М., 2009. 

Кузьмина С. Адмирал Корнилов. — М., 2007. 

Кучерская М. Константин Павлович. — М., 2005. 

Лаврентьева Е. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Приметы и суеверия. — 

М., 2006. 

Лаврентьева Е. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет. — М., 2007. 

Левандовский А. А. Время Грановского: у истоков формирования русской интеллигенции. — 

М., 1990. 

Леонтович В. В. История либерализма в России: 1762 — 1914 гг. — М., 1995. 

Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762—1914 гг. — М., 1995. 

Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. 

— М., 1989. 

Лесин В. Атаман Платов. — М., 2005. 

Литвак Б. Г. Переворот 1861 года в России: Почему не реализовалась реформаторская 

альтернатива. — М., 1991. 

Лобанов М. Аксаков. — М., 2005. 

Лопатников В. Горчаков. — М., 2004. 

Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – 

начало XIX вв.). — М., 2008. 

Ляшенко Л. М. Александр II. — М., 2010. 
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Маркин В.А. Кропоткин. — М., 2009. 

Матонина Э., Говорушко Э. К. Р. — М., 2010. 

Милов Л. В., Цимбаев Н. И. История России XVIII-XIX веков. — М., 2009. 

Мироненко С. В. Страницы тайной истории самодержавия: политическая история России 

первой половины XIX столетия. — М., 1990. 

Миронов Б. Я. Социальная история России периода империи. В 2 т. — СПб., 2003. 

Миронов Г. Е. История государства Российского. Историко-библиографические очерки. XIX 

в. — М., 1995. 

Москва. Быт XIV—XIX вв. — М., 2005. 

Москва в очерках 40-х годов XIX века. — М., 2004. 

Николай I. Молодые годы. Антология. — М., 2008. 

Олейников Д. Бенкендорф. — М., 2009. 

Охлябинин С. Повседневная жизнь русской усадьбы XIX века. — М., 2006. 

Репников А. В. Консервативные концепции переустройства России. — М., 2007. 

Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. — М., 2000. 

Россия под надзором. Отчеты III Отделения. 1827-1869 / Сост. М.В. Сидорова, Е.И. 

Щербакова. — М., 2006. 

Пантин И. К., Плитак Е. Г., Хорос В. Г. Революционная традиция в России. 1783—1883. — 

М., 1986. 

Песков А. М. Павел I. — М., 2003. 

Секиринский С. С., Шелохаев В. В. Либерализм в России: Очерки истории (середина XIX — начало XX 

в.). — М., 1995. 

Семенкова Т. Г., Семенное А. В. Денежные реформы России в XIX в. — СПб., 1992. 

Соколов К. Б. Российская интеллигенция XVIII – начала ХХ века: картина мира и 

повседневность. — СПб., 2007. 

Солженицын А.И. Двести лет вместе (1795-1995). Ч. 1. — М., 2009. 

Соловьева А. М. Промышленная революция в России в XIX веке. — М., 1990. 

Толмачев Е. П. Александр II и его время. Кн. 1-2. — М., 1998. 

Толмачев Е. П. Александр III и его время. — М., 2007. 

Томсинов В. Аракчеев. — М., 2003. 

Томсинов В. А. Сперанский. — М., 2006. 

Троицкий Н. А. Александр I против Наполеона. — М., 2007. 

Троицкий Н. А. Корифеи российской адвокатуры. — М., 2006. 

Троицкий Н. А. Россия в XIX веке. Курс лекций. — М., 2003. 

Троицкий Н. А. Фельдмаршал Кутузов. Мифы и факты. — М., 2003. 

Троцкий И. III-е Отделение при Николае I. — Л.,  1990. 

Федоров В. А. Декабристы и их время. — М., 1992. 

Федоров В. А. М. М. Сперанский и А. А. Аракчеев. -М.,  1997. 

Цымбаев Н. И. Славянофильство. — М., 1986. 

Чернов К. С. Забытая конституция: «Государственная Уставная Грамота Российской империи». — М., 

2007. 

Шильдер Н. К. Император Александр I. Его жизнь и царствование. — М., 2009. 

Шильдер Н. К. Император Николай I. Его жизнь и царствование. — М., 2009. 

Эйдельман Н. Я. Апостол Сергей. — М., 2005. 

Эйдельман Н. Я. Большой Жанно. — М., 2005. 

Эйдельман Н. Я. Быть может за хребтом Кавказа. — М., 2006. 
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Эйдельман Н. Я. Вьеварум. — М., 2007. 

Эйдельман Н. Я. Лунин. — М., 2004. 

Эйдельман Н. Я. Первый декабрист. — М., 2005. 

Эйдельман Н. Я. Последний летописец. — М., 2004. 

Эйдельман Н. Я. Прекрасен наш союз…. — М., 2006. 

Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. — М., 2005. 

Эйделъман Н. Я. Революция сверху в России. -- М., 1988. 

Эйдельман Н. Я. Свободное слово Герцена. — М., 2009. 

Эйдельман Н. Я. Твой девятнадцатый век. — М., 2010. 

Эпоха Николая I в воспоминаниях и свидетельствах его современников. — М., 2001. 
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Календарно-тематическое планирование по курсу «История России. XIX в.» (38 ч.) 

№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты 

обучения 

Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

ТЕМА 1. РОССИЯ В ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА I. (8 ч) 

1.  Внутренняя 

политика в 1801-

1806 гг. 

Переворот 11 марта 1801 г. и 

первые преобразования. 

Александр I. Указ о 

«вольных хлебопашцах».  

Реформа народного 

просвещения. Аграрная ре-

форма в Прибалтике. 

Реформы М. М. 

Сперанского. Экономические 

реформы.  

 

0,5 ч Опережающее 

повторение 

Объяснять понятия: 

самодержавие, сословия, 

многоконфессиональный, 

отходничество, разложение 

феодальной системы и 

складывание капитализма.  

Либерализм, манифест, 

«Негласный комитет», реформа. 

Уметь показывать на карте 

территорию России к началу XIX 

в. 

Определять форму правления 

государства; называть  

существующие органы 

управления;  

Анализировать и работать с 

документами. 

Знать годы правления 

Александра I, первых 

преобразований;  

Давать оценку деятельности 

Александра I, Негласного 

комитета. Использовать текст 

исторического источника при 
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ответе на вопросы.   

2. Внешняя политика 

в 1801 -1812 гг. 

 

Международное положение 

России в начале века. 

Основные цели и направле-

ния внешней политики. 

Войны России с Турцией и 

Ираном. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. 

Русско-шведская война 

0,5 ч Комбиниро 

ванный урок 

Объяснять понятия: Коалиция,  

континентальная блокада, 

восточный вопрос.      

Называть основные цели, задачи 

и направления (и показывать на 

карте) внешней политики 

страны, оценивать ее 

результативность 

  

3.  Отечественная 

война 1812 г. 

Начало войны. Планы и силы 

сторон. Смоленское 

сражение. Бородинское 

сражение и его значение. 

Тарутинский маневр. 

Партизанское движение. 

Гибель «великой армии» 

Наполеона. Окончание 

войны. 

0,5 ч Работа по карте 

 

Комбинирован

ный урок 

Объяснять понятия: 

Отечественная война, ополчение, 

флеши, редут, генеральное 

сражение, партизаны.      

 Знать хронологические рамки 

Отечественной войны 1812 г. и 

важнейших сражений, планы 

сторон, характер войны, ее 

основные этапы, полководцев и 

участников войны; называть и 

показывать по карте основные 

сражения 

  

4.  Заграничный поход 

русской армии. 

Внешняя политика 

России в 1813 – 

1825 гг. 

Начало заграничного похода, 

его цели. «Битва народов» 

под Лейпцигом. Разгром 

Наполеона. Россия на 

Венском конгрессе. Роль и 

место России в Священном 

союзе. Восточный вопрос во 

внешней политике 

Александра I. Россия и 

1 ч. Заочное 

путешествие 

Объяснять понятия: «Битва 

народов», Восточный вопрос, 

Венский конгресс, Священный 

союз.     

 Объяснять цели и результат 

заграничного похода 1813-1814 

гг.; называть основные 

направления внешней политики 

страны  в новых условиях; давать 
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Америка. Россия — мировая 

держава. 

 

оценку итогов Венского 

конгресса для России. 

5.  Внутренняя 

политика в 1814 – 

1825 гг. 

Социально-

экономическое 

развитие после 

1812  г. 

Причины изменения 

внутриполитического курса 

Александра I. Польская 

конституция. «Уставная 

грамота Российской 

империи» Н. Н. 

Новосильцева. Усиление 

политической реакции в 

начале 20-х гг. Основные 

итоги внутренней политики 

Александра I. 

Экономический кризис 

1812—1815 гг. Аграрный 

проект А.А.Аракчеева. Про-

ект крестьянской реформы Д. 

А. Гурьева. Развитие 

промышленности и торговли. 

1 ч. Урок-

практикум 

Объяснять понятия: 

Конституция, сейм, ценз, 

автономия,  Экономический 

кризис, крепостное право, 

Тарифный устав, военные 

поселения                                                                                                   

Объяснять причины и 

последствия изменения 

внутриполитического курса 

Александра I в 1814-1825 гг.; 

составлять сравнительную 

таблицу, делать вывод. 

Называть причины 

возникновения общественного 

движения, основные этапы 

развития общественного 

движения;  сравнивать 

программы тайных обществ, 

делать выводы 

  

6 Общественное 

движение 

при Александре I  

Предпосылки возникновения 

и идейные основы 

общественных движений. 

Тайные масонские 

организации. Союз спасения. 

Союз благоденствия. Южное 

и Северное общества. 

Программные проекты П. И. 

1 ч. Работа по 

группам 

Объяснять понятия: Тайное 

общество, масоны, программа, 

конституция.                                    
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Пестеля и Н. М. Муравьева. 

Власть и общественные 

движения. 

7 Династический 

кризис 1825 г. 

Восстание декабристов. 

Смерть Александра I и 

династический кризис. 

Восстание 14 декабря 1825 г. 

и его значение. Восстание 

Черниговского полка на 

Украине. Историческое 

значение и последствия вос-

стания декабристов. 

0,5 ч Комбинирован

ный урок с 

элементами 

лабораторной 

работы 

Объяснять понятия: 

Династический кризис, 

восстание, декабристы.     

 Объяснять цели  и результаты 

деятельности декабристов; 

оценивать историческое 

значение восстания декабристов 

  

8 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: «Россия в 

годы правления 

Александра I» 

Итоговое повторение по теме: 

- основные понятия 

-  даты и события 

- персоналии 

 

1 ч. тест Умение обобщать  знания по 

теме. Определять и объяснять 

свое отношение и оценку 

основных  событий всего 

периода. 

Умение излагать материал в 

письменной форме. 

  

ТЕМА 2. РОССИЯ В ПРАВЛЕНИЕ НИКОЛАЯ I. (9 ч) 

9 Внутренняя 

политика Николая 

I. 

 

Внутренняя политика 

Николая I.  Свод законов 

Российской империи. 

Русская православная 

церковь и государство. 

Усиление борьбы с 

революционными 

настроениями.  

 

1 ч. Урок-

практикум 

Объяснять понятия: Свод 

законов, кодификация законов, 

цензура, жандармы, 

государственные крестьяне, 

«обязанные» крестьяне.                                                                            

 Называть основные события; 

давать характеристику личности 

по алгоритму; называть 

характерные черты внутренней 
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политики Николая 

10 Социально-

экономическое 

развитие в 20-50-е 

годы XIX века 

   

Кризис феодально-

крепостнической системы. 

Начало промышленного 

переворота. Новые явления в 

промышленности, сельском 

хозяйстве и торговле. 

Финансовая реформа Е. Ф. 

Канкрина. Реформа 

управления 

государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. 

Рост городов. 

 

1 ч. семинар Объяснять понятия: 

Промышленный переворот, 

пролетариат, буржуазия, 

«капиталистые» крестьяне.                      

 Называть характерные черты 

социально экономического 

развития; знать положения 

реформ Е.Ф. Канкрина, П.Д. 

Киселева, суть кодификации 

М.М. Сперанского. Сравнивать 

политику Александра I и 

Николая I в крестьянском 

вопросе. 

  

11 Внешняя политика 

в 1826 – 1849 гг.  

 

Участие России в 

подавлении революционных 

движений в европейских 

странах. Русско-иранская 

война 1826—1828 гг. Русско-

турецкая война 1828 — 1829 

гг. Обострение русско-

английских противоречий. 

Россия и Центральная Азия. 

Восточный вопрос во 

внешней политике России. 

0,5 ч Комбинирован

ный урок 

Объяснять понятия: 

Международное положение, 

контрибуция, горцы, имамат, 

мюридизм, теократия.                      

 Называть и показывать на карте 

основные направления внешней 

политики страны, причины 

кризиса в международных 

отношениях со странами Запада. 

  

12 Общественное 

движение 30-50 гг. 

 

Особенности общественного 

движения 30—50-х гг.  

Консервативное 

направление. Либеральное 

движение. Западники. Т. Н. 

1 ч. Работа по 

группам 

Объяснять понятия: 

Консерватизм, либерализм, 

западники, славянофилы, 

«общинный» социализм. 

Называть основные течения, 
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Грановский. С. М. Соловьев. 

Славянофилы. И. С. и К. С. 

Аксаковы, И. В. и П. В. 

Киреевские. Революционное 

движение. А. И. Герцен и Н. 

П. Огарев. Петрашевцы. 

Теория «общинного 

социализма». 

организации и участников 

общественного движения; 

называть существенные черты 

идеологии и практики 

общественных движений; 

сравнивать позиции западников и 

славянофилов; высказывать свою 

оценку 

13 Крымская война  

1853 -1856 гг. 

 

Обострение восточного 

вопроса. Цели, силы и планы 

сторон. Основные этапы вой-

ны. Оборона Севастополя. П. 

С. Нахимов, В. А. Корнилов. 

Кавказский фронт. 

Парижский мир 1856 г. 

Итоги войны. 

0,5 ч Работа по карте Объяснять понятия: Восточный 

вопрос.         

Знать хронологические рамки 

войны, ее причины и характер; 

показывать на карте места 

военных действий, знать  

участников войны, объяснять 

16значение и итоги Парижского 

мирного договора 

  

14 Развитие 

образования, его 

сословный 

характер. Научные 

открытия 

Развитие образования в 

первой половине XIX в., его 

сословный характер. 

Научные открытия. 

Открытия в биологии. Н.И. 

Пирогов и развитие военно-

полевой хирургии. 

Пулковская обсерватория. 

Математические открытия 

М. В. Остроградского и Н. И. 

Лобачевского. Вклад в 

развитие физики Б. С. Якоби 

и Э. X. Ленца. А. А. 

1 ч. Сообщения 

учащихся 

 

презентации 

Объяснять понятия: Сословность 

образования, гимназия, наука             

Называть выдающихся 

представителей и достижения 

российской науки. 
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Воскресенский, Н. Н. Зинин 

и развитие органической 

химии. 

15 Русские 

первооткрыватели 

и путешественники 

Кругосветные экспедиции И. 

Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. 

Лисянского, Ф. Ф. 

Беллинсгаузена и М. П. 

Лазарева. Открытие 

Антарктиды. 

Дальневосточные 

экспедиции Г. И. 

Невельского и Е. В. 

Путятина. Русское 

географическое общество. 

Ф.И.Литке 

1 ч. Сообщения 

учащихся 

 

презентации 

Экспедиция                         

 Знать  русских 

первооткрывателей и 

путешественников, 

систематизировать материал, 

составлять таблицу. 

  

16 Особенности и 

основные стили в 

художественной 

культуре. Быт и 

обычаям 

Особенности и основные 

стили в художественной 

культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Яркие 

представители литературы, 

музыки, архитектуры, 

живописи I половины XIX 

века 

 

1 ч. Сообщения 

учащихся 

 

презентации 

Объяснять понятия: Романтизм, 

критический реализм, ампир, 

русско-византийский стиль. Быт, 

обычаи, обряды.                                 

Знать выдающихся 

представителей и достижения 

русской культуры; 

самостоятельно подбирать 

материал на заданную тему, 

работать в группах; использовать 

приобретенные знания при 

подготовке компьютерных 

проектов 

Описывать условия и образ 

жизни различных слоев 
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российского общества в первой 

половине XIX в. 

17 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: «Россия в 

годы правления 

Николая I» 

 

Итоговое повторение по теме: 

- основные понятия 

-  даты и события 

- персоналии 

 

1 ч. тест Умение обобщать  знания по 

теме и систематизировать 

материал.  Выполнение 

тестирования. 

  

ТЕМА 3. РОССИЯ В ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА II. (10 ч) 

18 Накануне отмены 

крепостного 

права.  

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

 

Социально-экономическое 

развитие страны к началу 60-х 

гг. XIX в. Настроения в обще-

стве. Личность Александра II. 

Начало правления Александра 

II. Смягчение политического 

режима. Предпосылки и при-

чины отмены крепостного 

права. Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного 

права. 

0,5 ч Комбинирован

ный урок 

Объяснять понятия: 

политический режим, крепостное 

право, редакционные комиссии, 

крестьянская реформа, 

временнообязанные крестьяне, 

отрезки, уставная грамота, 

мировой посредник, выкупная 

операция.             

Называть предпосылки и 

причины отмены крепостного 

права, альтернативные варианты 

отмены крепостного права;  

Работать с историческими 

источниками 

Знать  основные положения 

крестьянской реформы;  

Объяснять значение отмены 

крепостного права; работать с 

документами, статистическими 

данными. 
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19-

20 

Либеральные 

реформы 60-70-х 

гг. 

Земская и городская реформы. 

Создание местного 

самоуправления. Судебная ре-

форма. Военные реформы. 

Реформы в области 

просвещения. Значение 

реформ. Незавершенность ре-

форм. «Конституция» М. Т. 

Лорис-Меликова. 

1 ч. Работа по 

группам 

 

Практическая 

работа 

Объяснять понятия: Земства, 

городская дума, курия, суд 

присяжных, всеобщая воинская 

повинность. 

Называть основные положения 

реформ; приводить оценки 

характера и значения  реформ 

  

21 Социально-

экономическое 

развитие после 

отмены 

крепостного права 

Социально-экономическое 

развитие. Реорганизация 

финансово-кредитной 

системы. «Железнодорожная 

горячка». Завершение 

промышленного переворота, 

его последствия. Начало 

индустриализации. 

Формирование буржуазии. 

Рост пролетариата. 

0,5 ч Комбинирован

ный урок 

Объяснять понятия: 

Отработочная система, 

капитализм.                                

 Называть основные черты 

социально-экономического 

развития России после отмены 

крепостного права; называть и 

показывать на карте основные 

центры промышленности; 

сравнивать положение России до 

и после реформ. 

  

22 Общественное 

движение: 

либералы и 

консерваторы 

Особенности российского 

либерализма середины 50-х—

начала 60-х гг. Разногласия в 

либеральном движении. 

Земский конституционализм. 

Консерваторы и реформы. М. 

Н. Катков. 

0,5 ч Комбинирован

ный урок с 

элементами 

лабораторной 

работы 

Объяснять понятия: Либералы, 

консерваторы.                           

Называть основные идеи и 

представителей таких 

общественных движений, как 

консерватизм и либерализм; 

отмечать особенности 

пореформенного либерализма и 

консерватизма. 
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23 Зарождение 

революционного 

народничества и 

его идеология 

Рост  революционного 

движения. Н. Г. 

Чернышевский. Теоретики 

революционного 

народничества: М. А. 

Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. 

Ткачев.  

1 ч. Урок-

практикум 

Объяснять понятия: 

Народничество, революционер, 

разночинцы, анархизм, 

«хождение в народ», 

революционный террор. 

 Определять причины и 

характерные черты 

народничества;                   

выделять различия между 

народниками 60-х и 70-х гг.; 

соотносить программные 

установки русских 

революционеров 1860-1870-х гг. 

  

24 Народнические 

организации  

второй половины 

1860 – начала 

1880 гг. 

Народнические организации 

второй половины 1860-х—

начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев 

и «нечаевщина». «Хождение в 

народ», «Земля и воля». 

Первые рабочие организации. 

Раскол «Земли и воли». 

«Народная воля». Убийство 

Александра II. 

0,5 ч Комбинирован

ный урок 

Объяснять понятия: Реформа, 

революция.                          

Оценивать деятельность 

народнических организаций 

  

25 Внешняя 

политика 

Александра II. 

Основные направления 

внешней политики России в 

1860—1870-х гг. А. М. Гор-

чаков. Европейская политика 

России. Завершение 

кавказской войны. Политика 

России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика.  

1 ч. семинар Объяснять понятия: Внешняя 

политика, «Союз трех 

императоров».                           

Называть цели и основные 

направления внешней политики 

60-70-х гг.; показывать на карте 

дальневосточные территории, 

присоединенные к России. 
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26 Русско-турецкая 

война 1877-1878 

гг. 

 

Причины, ход военных 

действий, итоги. М. Д. 

Скобелев. И. В. Гурко. Роль 

России в освобождении 

балканских народов от 

османского ига. 

 

0,5 ч Работа по карте Объяснять понятия: Балканский 

кризис, национально-

освободительная война.                                                                             

Знать хронологические рамки 

войны, ее причины и характер; 

показывать на карте места 

военных действий; знать главных 

участников; объяснять значение 

и итоги Сан-Стефанского  

мирного договора. 

  

27 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Правление 

Александра II» 

Итоговое повторение по теме: 

- основные понятия 

-  даты и события 

- персоналии 

 

1 ч. тест Умение обобщать  знания по 

теме и систематизировать 

материал. Умение выполнять 

тестирование. 

 

  

ТЕМА 4. РОССИЯ В ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА III. (8 ч) 

28 Внутренняя 

политика 

Александра III 

Личность Александра III. 

Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. 

Усиление репрессивной 

политики. Политика в области 

просвещения и печати. 

Укрепление позиций 

дворянства. Национальная и 

религиозная политика 

Александра III. 

0,5 ч Комбинирован

ный урок с 

элементами 

лабораторной 

работы 

Объяснять понятия: Реакционная 

политика, контрреформы, 

циркуляр . 

Выделять основные направления 

внутренней политики 

Александра III; сравнивать 

внутреннею  политику 

Александра II и Александра III; 

давать оценку исторической 

личности на основании анализа 

нескольких источников. 

  

29 Экономическое 

развитие страны в 

Общая характеристика 

экономической политики 

0,5 ч Комбинирован

ный урок 

Объяснять понятия: Акция, 

косвенные налоги, 
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80-90-е гг. XIX в. Александра III. Деятельность 

Н. X. Бунге. Экономическая 

политика И. А. 

Вышнеградского. Начало 

государственной деятельности 

С. Ю. Витте. Промышленный 

подъем 90-х годов. 

конвертируемость, дефицит 

бюджета, винная монополия.             

Давать общую характеристику 

экономической политики 

Александра III; сравнивать 

экономические программы Н.Х. 

Бунге и И.А. Вышнеградского;  

знать экономическую программу 

С.Ю. Витте; объяснять, в чем 

состояли цели и результаты 

деятельности Н.Х. Бунге, И.А. 

Вышнеградского, С.Ю. Витте 

30 Положение 

основных слоев 

российского 

общества. 

Социальная структура 

пореформенного общества. 

Дворянское предпри-

нимательство. Социальный 

облик российской буржуазии. 

Меценатство и 

благотворительность. 

Положение и роль духовенства. 

Разночинная интеллигенция. 

Крестьянская община. Казаче-

ство. Особенности российского 

пролетариата. 

1 ч. Работа по 

группам 

Объяснять понятия: Сословия, 

классы, пролетариат, буржуазия, 

меценатство, имущественное 

расслоение.  

 Сравнивать положение 

различных слоев населения в 

пореформенной России; 

анализировать документы, делать 

выводы 

  

31 Общественное 

движение в 80-90-

х гг. 

Кризис революционного 

народничества. Изменения в 

либеральном движении. 

Усиление позиций 

консерваторов. 

Распространение марксизма в 

1 ч. Урок-

практикум 

Объяснять понятия: Марксизм.               

Называть организации и 

участников общественного 

движения, существенные черты 

идеологии и практики  

общественных движений 
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России. (консервативных, либеральных, 

радикальных) 

32 Внешняя 

политика 

Александра III 

Основные направления 

внешней политики Александра 

III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Поиск 

союзников в Европе. 

Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России. 

0,5 ч Работа по карте 

 

семинар 

Объяснять понятия: Сепаратный 

мир, мобилизация.                

 Называть цели и основные 

направления внешней политики 

Александра III; характеризовать 

международное положение в 

России в 80-е гг. и 

геополитическую ситуацию 

России конца XIX в. 

  

33 Повторительно- 

обобщающий 

урок:  «Россия в 

правление 

Александра III» 

Итоговое повторение по теме: 

- основные понятия 

-  даты и события 

- персоналии 

 

1 ч. тест Умение обобщать  знания по 

теме и систематизировать 

материал  основных  событий 

всего периода 

Определять и объяснять свое 

отношение и оценку основных  

событий России в XIX в. 

  

34 Просвещение и 

наука, литература  

во второй 

половине XIX в. 

 

 

Просвещение во второй 

половине XIX в. Школьная 

реформа. Развитие 

естественных и общественных 

наук. Успехи физико-матема-

тических, прикладных и 

химических наук. Географы и 

путешественники. 

Сельскохозяйственная наука. 

Историческая наука. 

Литература и журналистика. 

Критический реализм в 

1 ч. Сообщения 

учащихся 

 

презентации 

Объяснять понятия: 

Классические и реальные 

гимназии, гуманитарные науки, 

естественные науки, критический 

реализм 

Называть основные направления 

в литературе и искусстве;  

Называть выдающихся 

представителей и достижения 

российской науки; соотносить 

деятелей науки с их 

достижениями 
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литературе. Развитие 

российской журналистики. 

Революционно-

демократическая литература. 

35 Изобразительное 

искусство. 

Архитектура, 

музыка, театр, 

народное 

творчество. 

Общественно-политическое 

значение деятельности 

передвижников. «Могучая 

кучка» и П. И. Чайковский.  

Русский драматический театр и 

его значение в развитии 

культуры и общественной 

жизни. Быт: новые черты в 

жизни города и деревни. Рост 

населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. 

Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт 

городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в 

деревенской жизни. 

1 ч. Сообщения 

учащихся 

 

презентации 

Объяснять понятия: Искусство, 

«передвижники», архитектура. 

Давать описание памятников 

культуры на основе текста и 

иллюстративного материала. 

Досуг, быт, урбанизация         

Называть основные направления 

в литературе и искусстве; 

соотносить деятелей культуры с 

их достижениями; использовать 

приобретенные знания при 

подготовке компьютерных 

проектов. 

Сравнивать условия и образ 

жизни различных слоев 

российского общества в первой 

половине XIX в. и в конце XIX 

в.; делать выводы. 

  

36-

38.  

Резерв 

 

Обобщение знаний 1 ч. Итоговое 

повторение 

Умение обобщать  знания по 

теме и систематизировать 

материал  основных  событий 

всего периода 

Определять и объяснять свое 

отношение и оценку основных  

событий России в XIX в. 
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                     Приложение №1 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

                                       

Тест по теме «Россия в правление Александра I»    I вариант 

I. Выбрать правильный ответ: 

1. В годы правления Александра I автономия и собственная Конституция были 

предоставлены: 

А. Украине    В. Войску Донскому  

Б. Бессарабии   Г. Царству Польскому 

2. Назовите фамилии руководителей «Северного общества»: 

А. А.Юшневский и Н.Муравьев 

Б. Н.Муравьев, С.Трубецкой, Е.Оболенский 

В. П.Пестель К.Рылеев 

Г. П.Пестель, С.Трубецкой, Е.Оболенский 

3. Закон «О вольных хлебопашцах» был принят в: 

А. 1801  Б. 1803  В. 1808  Г. 1810 

4. В начале XIX века по поручению Александра I проект реформ разрабатывал: 

А. М.Сперанский   В. Н.Новосильцев   

Б. П.Вяземский   Г. П.Строганов 

5. «Русская правда», применительно к I четверти XIX века,- это: 

А. свод законов    В. конституционный проект 

Б. публицистический журнал  Г. тайная организация 

6. Наиболее реакционной мерой в годы правления Александра I cчитается: 

А. установление системы муштры в армии 

Б. проведение аграрной реформы в Прибалтике 

В. ряд мер, предпринятых в области цензуры и просвещения 

Г. создание военных поселений 

7. Органами центрального управления страной при Александре I стали: 

А. приказы  Б. коллегии  В. министерства  Г. совещания 

8. «Союз спасения» и «Союз благоденствия» главной целью считали: 

А. развитие просвещения, гуманизма, либерализма 

Б. развитие помещичьего землевладения в России 

В. внешнеполитическое усиление России в Европе 

Г. отмену крепостного права в России 

9. Руководителем восстания Черниговского полка на Украине в  

1825-1826 гг. являлся: 

А. П.Пестель    В. С.Муравьев-Апостол 

Б. С. Трубецкой   Г. П.Юшневский 

10. Во время восстания декабристов генерал-губернатор Петербурга М.Милорадовича 

был убит: 

А. С.Трубецким   В. К.Рылеевым 

Б. Н.Муравьевым   Г. П.Каховским 

11. Заграничный поход русской армии закончился в: 

А. 1812  Б. 1814  В. 1820  Г. 1825 

12. Непосредственным следствием Тильзитского мира стала война России с: 

А. Англией  Б. Францией  В. Швецией Г. Австрией 
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II. Установите в хронологической последовательности: 

А. Сражение под Аустерлицем 

Б. Военный совет в Филях 

В. Восстание на Сенатской площади 

Г. Присоединение Финляндии 

Д. Создание Негласного комитета 

Е. Начало русско-иранской войны 

Ж. Создание «Союза спасения» 

 

III. Установите соответствие: 

1. Н.Н.Новосильцев   А. Руководитель партизанского движения 

2. П.Пестель    Б. Генерал, командующий кавалерийскими  частями 

3. А.А.Чарторыйский  В. Декабрист 

4. В.Кожина    Г. Автор проекта Конституции 

5. К.Ф.Рылеев   Д. Автор «Русской правды» 

6. П.П.Коновницын   Е. Член Негласного комитета 

7. Ф.П.Уваров   Ж. Герой войны 1812 года 

 

 

 

 

IV. В начале XIX века с программой реформ выступил М.М.Сперанский.  

Какие реформы он предложил провести? Была ли реализована эта программа? 

Приведите аргументы, подтверждающие вашу точку зрения. 

 

V. Сравните проекты «Конституции» и «Русской правды». Укажите, что было общим, а 

что различным? 

 

Общее 
Различное 

«Русская правда» «Конституция» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Тест по теме «Россия в правление Александра I»    II вариант 

 

I. Выбрать правильный ответ: 

1. Согласно Конституции Царства Польского, законодательная власть в автономии 

принадлежала: 

А. исключительно Российскому императору 

Б. исключительно польскому сейму (парламенту) 

В. частично императору, в большей степени Сенату 

Г. наместнику императора в Царстве Польском 

2. Бородинское сражение состоялось: 

А. 1 июня 1812 г.   В. 17 ноября 1812 г. 

Б. 26 августа 1812 г.   Г. 12 декабря 1812 г. 

3. Что было одной из причин отступления русской армии в начале Отечественной 

войны 1812 г. 

А. неблагоприятные погодные условия 

Б. надежда на поддержку армии партизанским движением 

В. стремление избежать генерального сражения, сохранить армию 

Г. надежда на поддержку войск антинаполеоновской коалиции 

4. Руководителем восстания декабристов был назначен: 

А. П.Пестель  Б. С.Трубецкой  В. К.Рылеев  Г. Е.Оболенский 

5. Конституционный проект П.Пестеля предполагал: 

А. установление в России конституционной монархии 

Б. федеративное устройство России 

В. освобождение крестьян без земли 

Г. провозглашение России единой и неделимой республикой 

6. В 1810 году был учрежден: 

А. Кабинет Министров   В. Негласный комитет 

Б. Непременный совет   Г. Государственный совет 

7. Последствием Тильзитского мира стала война России с: 

А. Англией  Б. Францией  В. Швецией Г. Австрией 

8. «Союз спасения» и «Союз благоденствия» -  это: 

А. военно-политические союзы европейский стран с участием России 

Б. тайные дворянские организации 

В. союзы, заключенный европейскими странами против России 

Г. просветительские и благотворительные общества 

9. Государственный совет обладал следующими функциями: 

А. административными (исполнительными)  В. судебными 

Б. законодательными     Г. законосовещательными 

10. В крестьянском вопросе Александру I  удалось добиться: 

А. отмены крепостного права   

Б. запрета продавать крестьян без земли 

В. продажи земли крестьянам 

Г. запрета печатать объявления о продаже крестьян 

11. «Священный союз» был создан в: 

А. 1813  Б.1814  В. 1815  Г.1818 
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12. По решению Венского конгресса Россия присоединила территорию: 

А. Царства Польского  Б. Финляндии В. Бессарабии Г. Средней Азии 

II. Установите в хронологической последовательности: 

А. Подписание Тильзитского мира 

Б. Закон «О вольных хлебопашцах» 

В. Создание «Союза благоденствия» 

Г. Создание III антифранцузской коалиции 

Д. Восстание Черниговского полка 

Е. Создание министерств 

Ж. Окончание русско-турецкой войны 

III. Установите соответствие: 

1. М.М.Сперанский   А. Военный министр 

2. Н.Муравьев   Б. Герой войны 1812 года 

3. А.А.Аракчеев   В. Декабрист 

4. Г.Курин    Г. Командующий казачьими частями 

5. М.С.Лунин    Д. Автор «Конституции» 

6. А.П.Ермолов   Е. Руководитель партизанского движения 

7. М.И.Платов   Ж. Инициатор создания Государственного совета 

 

 

 

 

 

IV. Укажите основные проблемы, составлявшие понятие «крестьянский вопрос» в 

России в I четверти XIX века. Назовите мероприятия I четверти XIX века., 

свидетельствовавшие о попытках правительства решить крестьянский вопрос 

 

V. Сравните цели и содержание внутренней политики Александра I в начальный 

период царствования и в период после Отечественной войны 1812 года. Что было 

общим, а что различным? 

Общее 
Различное 

1801-1806 1813-1825 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

 

1 2 3 4 5 6 7 
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Тест по теме «Россия в правление Николая I»                                I вариант 

 

I. Выбрать правильный ответ: 

1. Реформа управления государственными крестьянами была проведена П.Д.Киселевым в: 

 А. 1801-1803  Б. 1837-1841  В. 1861-1863  Г. 1881-1884  

2. Укажите даты деятельности кружка М.В.Буташевича-Петрашевского: 

 А. 1816-1825  Б. 1861-1864   

В. 1844-1849  Г. 1876-1879 

3. Одним из руководителей Северного общества декабристов, поэтом был: 

 А. К.Ф.Рылеев Б. Н.И.Новиков В. А.Н.Радищев Г. П.Я.Чаадаев 

4. В мае 1849 года, чтобы подавить революцию, царские войска вступили на территорию: 

А. Великобритании  Б. Франции  В. Венгрии  Г. Пруссии 

5. Славянофилами называли представителей общественного движения, взгляды которых 

включали положения о: 

 А. необходимости сохранения крепостного права 

 Б. военном перевороте 

 В. Необходимости уничтожения крестьянской общины 

Г. Негативных последствиях реформ Петра I 

6. «Теория официальной народности» была разработана: 

 А. М.П.Погодиным   В. Н.Г.Устряловым 

 Б. С.С.Уваровым    Г. М.Н.Загоскиным 

7. Что было одной из причин поражения выступления декабристов на Сенатской площади: 

 А. пассивная тактика декабристов 

 Б. неявка на Сенатскую площадь К.Ф.Рылеева 

 В. Поддержка Николая I лейб-гвардии Московским полком 

 Г. Совместные действия великих князей Михаила и Константина  

              против декабристов  

8. П.С.Нахимов и В.А.Корнилов прославились в военных событиях:  

А. 1812  Б. 1813-1814  В. 1828-1829  Г. 1853-1855 

9. Основоположником теории русского «общинного социализма» был: 

 А. Н.Г.Чернышевский  В. А.И.Герцен 

 Б. В.Г.Белинский   Г. К.Д.Кавелин 

10. Какие из перечисленных преобразований, мероприятий были проведены в царствование 

Николая I: 

 А. создание военных поселений 

 Б. отмена выкупных платежей 

 В. Введение всеобщей воинской повинности 

 Г. Проведение финансовой реформы 

 Д. создание III отделения 

 Е. издание указа «Об обязанных крестьянах» 

 

II. Установите соответствие: 

 

1. Бакунин М.А.    

2. Станкевич Н.В.    

3. Белинский В.Г.    

4. Канкрин Е.Ф.     

5. Ермолов А.Г.    

6. Тотлебен Э.И.    

 

 

 

А. Автор «Письма Гоголю» 

Б. . Возглавлял строительство оборонительных                                                     

сооружений при обороне Севастополя 

В. Автор финансовой реформы 

Г. Представитель анархизма  

Д. Молодой философ и литератор, организовавший кружок в 1833 г.                                         

 Е. Командующий русскими войсками в  Кавказской и русско-

иранской войнах  
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III. Установите в хронологической последовательности: 

 

1. Создание имамата Шамиля 

2. Начало русско-турецкой войны 

3. Синопское сражение 

4. Издание «чугунного устава» 

5. Начало революций в Европе 

6. Кодификация законов 

 

IV. Раскройте суть восточного вопроса. Как он решался в правление Николая I? 

      (участники, противоречия, результаты) 

 

V. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 

     Последние годы царствования Николая I «мрачным семилетием». Какие события, 

обстоятельства вызвали принятие Николаем I такого политического курса? В чем 

проявились, к чему привели эти изменения? 

 

Тест по теме «Россия в правление Николая I»                               II вариант 

I. Выбрать правильный ответ: 

1. В 1837 году состоялось открытие железной дороги: 

 А. Москва—Царское Село 

 Б. Петербург—Киев 

 В. Москва—Нижний Новгород 

 Петербург—Царское Село 

2. Оборона Севастополя относилась к событиям войны, проходившей в: 

А. 1787-1791  Б. 1813-1814  В. 1853-1856  Г. 1877-1878 

3. Кто из перечисленных общественных деятелей был участником Южного общества 

декабристов: 

А. С.Г.Волконский    В. Н.М.Карамзин 

Б. Н.И.Новиков    Г. А.Н.Радищев 

4. В Крымской войне 1853-1856 гг. Россия противостояла коалиции государств, в которую 

входили: 

 А. Пруссия, Венгрия, Англия 

 Б. Персия, Турция, Англия  

5. Кто в конце 1830-1840-х годов подвергал критике основные идеи, изложенные в 

«Философических письмах» Чаадаева: 

 А. революционные народники В. Либеральные народники 

 Б. славянофилы    Г. Социал-демократы 

6. III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии стало органом: 

 А. управления государственными крестьянами 

 Б. проведением военной реформы 

 В. Разработкой законов 

 Г. Политическим сыском 

7. Что было одной из причин поражения России в Крымской войне: 

 А. превосходство армий европейских стран в вооружении 

 Б. отсутствие у России парусного флота 

 В. Рост антивоенных выступлений в России 

 Г. Отсутствие у России крепостей на Черном море 

8. Какие из перечисленных реформ были проведены в годы царствования Николая I: 

 А. Учреждение Госсовета 

 Б. Кодификация законов 

 В. Созыв Государственной думы 

В. Турция, Англия, Франция 

Г. Франция, Персия, Греция 

 

 Г. Учреждение Сената 

 Д. Ужесточение цензуры 

 Е. Создание корпуса жандармов 
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9. Дарья Севастопольская, П.Кошка, И.Шевченко прославились во время военных событий: 

А. 1812  Б. 1828-1829  В. 1854-1855  Г. 1877-1878 

10. К идеям западников не относится: 

 А. буржуазные реформы  

 Б. созыв Земского собора 

II. Установите соответствие: 

 

1. Бенкендорф А.Х.    А. Вел переговоры с Турцией 

2. Киселев П.Д.    Б. Представитель западничества 

3. Тургенев И.С.    В. Член кружка петрашевцев 

4. Хомяков А.С.    Г. Возглавил III отделение 

5. Меншиков А.С.    Д. Автор крестьянской реформы 

6. Достоевский Ф.М.   Е. Славянофил 

III. Установите в хронологической последовательности: 

 

1. Парижский  мирный договор 

2. Окончание русско-иранской войны 

3. Указ «Об обязанных крестьянах» 

4. Создание III отделения 

5. Смерть В.Г.Белинского 

6. Начало финансовой реформы 

 

IV. Сравните положение крестьянства в царствование Александра I и Николая I. Что было 

общим и различным? 

 

V. Поддержка Николаем I борьбы греков против османского владычества дала 

основание современникам назвать его «знаменосцем свободы». 

     Какие другие суждения об отношении Николая I к освободительному движению в Европе 

и проявлениям инакомыслия  в России вам известны? 

     Какие суждения вы считаете более убедительными? Назовите не менее двух фактов, 

положений, которые могут служить аргументами, подтверждающими избранную вами точку 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. отмена крепостного права 

Г. Разрушение крестьянской общины 
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           Тесты по теме «Россия в правление Александра II»             

                                                1 вариант 

 

1. Участие различных сословий в местном управлении стало возможным в результате 

проведения в 1860 - 1870-х гг. ... 
1) крестьянской реформы     3) военной реформы 

2) земской, городской реформ    4) реформы образования 

2. Бунтарское течение народников представлял: 

1) П.Лавров   2) М.Бакунин    3) П.Ткачев 4) А.Долгушин 

3. Проект реформы 1861 г., отменявшей крепостную зависимость крестьян, был 

разработан  

1) Комитетом землевладельцев  

2) Главным комитетом по крестьянскому делу  

3) II отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии 

4) Государственным советом 

4. Прочтите отрывок из официального документа и укажите, в каком году был 

обнародован этот документ.  

"…Крепостные получат в свое время полные права свободных сельских обывателей… 

Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу 

помещиков определенные в положениях повинности. В сем состоянии, которое есть 

переходное, крестьяне именуются временнообязанными. Вместе с тем им дается право 

выкупить усадебную их оседлость" 

1) 1803 г.   2) 1842г.   3) 1861г.   4) 1881 г. 

5. Что было одной из причин неудач "хождения в народ"  

1) выбор народниками тактики террора как основной формы борьбы 

2) нежелание социал-демократов поднимать крестьян на восстание 

3) невосприимчивость пролетариата к пропаганде марксизма 

4) неприятие революционной пропаганды крестьянами 

6. Штурм Плевны, оборона Плевны относится к: 

1) русско-турецкой войне 1768-1774 г.   3)  Русско-турецкой войне 1806-1812  

2)    Крымской войне 1853-1856 г.г.        4)  Русско-турецкой войне 1877-1878  

7. Какой круг вопросов относился к ведению только государственных дум: 

1) благоустройство   3) содержание полиции и тюрем  

2) просвещение   4) хозяйственная деятельность 

8. После 1861 г. "понятие крестьянский вопрос" в России включало: 

1) отмену выкупных платежей крестьян 

2)  личное освобождение крестьян 

3)  право для крестьян вести торговлю 

4)  право для крестьян наниматься на работу без разрешения помещика 

9. Какие из перечисленных положений составляли содержание судебной реформы? 

А) получение помещиками права суда над крестьянами 

Б) участие адвоката в судебном процессе 

В) отмена права императора на помилование 

Г) состязательность судебного процесса 

Д) высшей судебной власти Сената 

Е) участие в судебном процессе присяжных заседателей 

Укажите верный ответ. 

1) АБЕ  2) БГЕ   3) ВГД  4) ГДЕ 

10. Прочтите отрывок из записок военного корреспондента и напишите название 

войны, проходившей в XIX веке, о которой идет речь. 

«Нашу стоянку у Константинополя долго не забудут войска скобелевского отряда. Со дня на 

день ждали приказа – двинуться и занять Царьград. Население готовило цветы и флаги, 



84 

 

христиане подняли голову… На берегах Босфора толпы солдат и офицеров стояли у 

пристани в ярком мареве чудесного, сказочного города…». 

11. Крестьянин, освобожденный от личной крепостной зависимости, но 

продолжающий выполнять повинности в пользу помещика до выкупа земли, назывался 

1) посессионным   2) временнообязанным     

3) вольным хлебопашцем      4) рекрутским 

12. Укажите годы появления первых народнических организаций. 

1) 20-е гг. XIX в.    2) 30-е гг. XIX в.   

3) 60-е гг. XIX в.   4) 80-е гг. XIX в. 

13. Отметьте следствие крестьянской реформы  

1) увеличение класса наемных рабочих 

2) увеличение численности крестьян-общинников 

3) ограничение прав всех сословий кроме сельских обывателей; 

4) снижение социальной напряженности в деревне 

14. Отметьте членов организации «Народная воля». 

1) М. Бакунин, П. Ткачев, П. Лавров 

2) Г. Плеханов, В. Засулич, Л. Дейч 

3) А. Желябов, С. Перовская, А. Михайлов 

4) А. Герцен, В. Белинский, М.В. Буташевич-Петрашевский 

15. Земства, общие и мировые суды были созданы  

1) в 1842 г    2) в 1858 г.   3) в 1864 г.   4) в 1874 г.  

16. Отметьте основные сражения русско-турецкой войны:   

1) взятие крепостей Баязет, Ардаган, Каре, Плевна  

2) взятие Карса, Севастополя, Шипки  

3) взятие крепостей Плевна, Стамбул, Сан-Стефано  

4) под Смоленском, при Малоярославце, у Березины  

17. Последователи теорий П. Л. Лаврова, М. А. Бакунина, П.Н. Ткачёва, осуществлявшие 

пропаганду социалистических идей среди крестьян, назывались  

1) народниками        2) петрашевцами     

3) социал-демократами  4)декабристами 

18. Итоги неудачной для России Крымской войны были пересмотрены в результате... 

1) создания Священного союза 

2) создания Версальско-Вашингтонской системы 

3) разгрома Франции Германией в 1870–1871 гг. 

4) возникновения Союза трех императоров в 1873 г. 

19. В результате проведения судебной реформы . 

1)  был образован единый суд для представителей всех сословий 

2)  помещики потеряли право суда над крестьянами 

3)  была ограничена состязательность судебного процесса 

4)   запрещалось участие присяжных заседателей в судебном процессе 

20. Народники предприняли «хождение в народ» 

1) в 1861 г.   2) в 1874 г.   3) в 1879 г.  4) в 1881 г. 

21. Что характеризует политику России в Средней Азии? 

1) русско-английский вооруженный конфликт в Туркмении 

2) вывод русских войск с территории Бухарского эмирата 

3) подчинение России Хивинского ханства 

4) постройка железной дороги Москва-Ташкент. 

22. Какие из перечисленных положений составляли содержание военной реформы? 

А) снижение срока службы до 3 лет для лиц, имеющих высшее образование 

Б) введение всеобщей воинской повинности 

В) развитие парусного флота 

Г) введение нарезного оружия 
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Д) создание высших офицерских курсов 

Е) отмена телесных наказаний 

Укажите верный ответ. 

1) АБЕ  2) БГЕ   3) ВГД  4) ГДЕ 

23. Покушение на императора Александра II в 1880 году  было организовано: 

1) С.Н.Халтуриным   2) А.И.Желябовым   

3) А.Д.Михайловым   4) С.В.Перовской 

24. Что произошло с русскими владениями в Америке? 

1) Они были проданы США           3) они были захвачены войсками США 

2) они были проданы Канаде           4) они были захвачены войсками Канады 

25. Какой тип учебного заведения стал основным на ступени среднего образования? 

1) лицей 2) колледж    3) гимназия  4) народная школа 

26. Курильские острова отошли к России по договору с Японией …. Г.: 

1) 1855  2) 1864    3) 1875  4) 1878 

27. Какие три события из перечисленных ниже относятся к царствованию Александра 

II? Запишите цифры, под которыми эти события указаны.  

1) создание губернских, уездных земств 

2) учреждение военных поселений 

3) введение суда присяжных заседателей 

4) учреждение Государственного Совета 

5) издание циркуляра «о кухаркиных детях» 

6) введение всесословной воинской повинности 

28. Граница по реке Амур между Россией и Китаем была установлена  по ……………. 

договору: 

1) Айгунскому   2) Пекинскому   

3) Нерчинскому  4) Туркманчайскому 

 

Часть В 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

    

                  

 

 

 

 

 

 

 

В1. Назовите место героической обороны русских войск от превосходящих сил противника, 

обозначенное на карте цифрой 1 

В2. Назовите полководца, руководившего этой героической обороны 

1 

2 
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В3. Укажите название места, обозначенного на карте цифрой 2, где был заключен мирный 

договор 

В4. Какие суждения, относящиеся к данной карте, являются верными? Укажите три 

суждения из шести предложенных. 

1. На карте обозначены события русско-турецкой войны 70-х г. XIX в. 

2. В результате успешных действий русских войск было признана независимость Сербии, 

Черногории, Румынии и расширены их территории  

3. На карте обозначены события русско-турецких воин второй половины XVIII в. 

4. Одним из итогов военных событий, обозначенных на карте, стало открытие  черноморских 

проливов для русских судов 

5. Пересмотр итогов войны, показанной на карте, был  связан с позицией Великобритании и 

Австро-Венгрии 

6. Военные события, обозначенные на карте, связаны с именами таких полководцев, как  

В.А. Корнилов, В.И. Истомин 

В5. Расположите  в хронологической последовательности названные события. 

Запишите буквы, которыми они обозначены в правильной последовательности в 

приведённую в тексте таблицу. 

А)  завершение Кавказской войны 

Б)  введение всеобщей (всесословной) воинской повинности 

В)  участие России в Берлинском конгрессе 

Г)  проведение Городской реформы 

Д) введение государством правовых ограничений на выход из общины крестьян, 

выкупивших свои земельные наделы 

1 2 3 4 5 

     

В6. Какие из перечисленных ниже событий относятся к внутренней политике 

Александра II? Обведите цифры, под которыми эти события указаны, и запишите в 

бланк ответов в порядке возрастания. 

    1) проведение земской реформы 
    2) формирование системы всесословных судов 

    3) регламентация государством  земельных переделов в общине 

    4) учреждение государством Крестьянского поземельного банка 

    5) освобождение удельных и государственных крестьян 

    6) издание Указа «Об обязанных крестьянах»  

   

Часть С 

Выберите из предложенных вариантов ОДНОГО исторического деятеля определённой 

эпохи и напишите его исторический портрет. 

1) П.Н.Ткачев 

 2) М.Т.Лорис Меликов   

3) М.Д.Скобелев 

Укажите время жизни исторического деятеля. Дайте краткую характеристику основных 

направлений (событий, достижений и т. п.) и результатов его деятельности. 
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Тесты по теме «Россия в правление Александра II»              

                                                        2 вариант 

1. "Временнообязанными" назывались крестьяне: 

1) лично свободные и выполнявшие повинности в пользу помещика до заключения 

выкупной сделки 

2) государственные, поставлявшие государству рекрутов 

3) "вольные хлебопашцы", обязанные платить налоги государству 

4) отходники, обязанные по первому требованию вернуться к хозяину 

2. Д. Каракозов, совершивший покушение на Александра II, был членом организации 

1)"Земля и воля"    3) Кружок Ишутина 

2)"Народная воля"    4) "Северный союз русских рабочих" 

3. Рассмотрение каких вопросов не относилось к полномочиям судебной палаты:   

1) апелляции    3) должностные преступления 

2) уголовные преступления    4) государственные преступления 

4. П.Н. Ткачев был идеологом 

1) западничества     2) славянофильства 

3) революционного народничества  4) социал-демократии 

5. Какие из перечисленных ниже понятий возникли в ходе проведения реформ 1860-1870-

х гг. 

А) присяжные заседатели  Б) пожилое  В) подворная подать    

Г) Избранная рада  Д) Отрезки  Е) Мировые посредники 

Укажите верный ответ: 

1) АБД   2) АДЕ   3) БВД   4) ВГЕ  

6. Временнообязанное положение крестьян было введено в 

1) 1803 г.   2) 1861 г.   3) 1883 г.   4) 1906 г. 

7. Что из перечисленного относилось к деятельности народников: 

А) пропаганда среди крестьян  

Б) составление "Русской правды" 

В) увлечение идеями французского Просвещения 

Г) издание "Словаря иностранных дел"  

Д) увлечение теориями "общинного", "крестьянского" социализма 

Е) террор против правительственных чиновников и царя 

Укажите верный ответ: 

1) АДЕ   2) АВД   3) БГЕ   4) ГДЕ 

8. Автором военной реформы был: 

1)  П.Валуев     2) А.А.Абаза 3) Д.А.Милютин 4) А.М.Горчаков 

9. Что относилось к результатам реформ 1860 – 1870-х гг.? 

1) безвозмездное наделение крестьян землей 

2) установление равных прав для всех сословий 

3) расширение привилегий дворянства 

4) отмена крепостного права 

10. С крестьянской реформой было связано понятие 

1) отруба    2) хутора  

3) выкупные платежи      4) вольноотпущенные крестьяне 

11. «Белым генералом» называли: 

1) И.В.Гурко    2) Н.Г.Столетова   

3) М.Т.Лорис-Меликова  4) М.Д.Скобелева 

12. Что было одной из причин неудач "хождения в народ": 

1)  выбор народниками тактики террора как основной формы борьбы 

2)  нежелание социал-демократов поднимать крестьян на восстание 

3)  невосприимчивость пролетариата к пропаганде марксизма 

4)  неприятие революционной пропаганды крестьянами 
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13. Всеобщая воинская повинность в России была введена 

1) в 1870 г.   2) в 1874 г.      3) в 1877 г.      4) в 1879 г. 

14. Отметьте одно из положений политики М.Т. Лорис-Меликова. 

1) создание III отделения императорской канцелярии 

2) ослабление гнета цензуры 

3) создание корпуса жандармов 

4) введение «Чугунного» устава 

15. Отметьте причину русско-турецкой войны  

1) стремление России восстановить свое влияние на Ближнем Востоке 

2) стремление России поддержать Англию в противостоянии с Турцией 

3) желание балканских народов присоединить свои территории к России 

4) желание Турции добиться свободного плавания в Черном море 

16. Покушение на императора Александра II 1 марта 1881 года было организовано: 

1) С.Н.Халтуриным   2) А.И.Желябовым  

3) А.Д.Михайловым   4) С.В.Перовской 

17.  Что характеризует политику России в Средней Азии? 

1) русско-английский вооруженный конфликт в Туркмении 

2) вывод русских войск с территории Бухарского эмирата 

3) подчинение России Хивинского ханства 

4) постройка железной дороги Москва-Ташкент. 

18. Уссурийский край вошел в состав России по ……………. договору: 

1) Айгунскому    2) Пекинскому 

3) Нерчинскому   4) Туркманчайскому 

19. Прочтите отрывок из официального документа и укажите, в каком году был 

обнародован этот документ.  

"…Крепостные получат в свое время полные права свободных сельских обывателей… 

Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу 

помещиков определенные в положениях повинности. В сем состоянии, которое есть 

переходное, крестьяне именуются временнообязанными. Вместе с тем им дается право 

выкупить усадебную их оседлость" 

1) 1803 г.   2) 1842г.   3) 1861г.   4) 1881 г. 

20. Штурм Плевны, оборона Плевны относится к: 

1) русско-турецкой войне 1768-1774 г.г. 

2) Крымской войне 1853-1856 г.г. 

3) Русско-турецкой войне 1806-1812 г.г. 

4)  Русско-турецкой войне 1877-1878 г.г. 

21. Император Александр II назван освободителем, так как: 

1) освободил из ссылки пострадавших при Павле 1 

2) издал указ "о вольных (свободных) хлебопашцах 

3) освободил страны Европы от власти наполеона 

4) освободил крестьян от крепостной зависимости  

22. Раскол «Земли и воли»  произошел в …. году: 

1) 1874    2) 1876    3) 1879  4) 1881 

23. С крестьянской реформой 1861 г. было связано понятие 

1) пожилое      2) выкупные платежи             3) отруба     4) хутора 

24. Как назывались члены земских собраний? 

1) гласные 2) согласные      3) депутаты  4) заседатели 

25. После 1861 г. "понятие крестьянский вопрос" в России включало: 

1) отмену выкупных платежей крестьян 

2) личное освобождение крестьян 

3) право для крестьян вести торговлю 
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4) право для крестьян наниматься на работу без разрешения помещика 

26. Установите хронологическую последовательность: 

 1) Захват Адрианополя  3) оборона Шипкинского перевала 

2) Взятие Плевны   4) переход русских войск через Дунай 

27. В чем заключалась деятельность земств?  

1) в осуществлении политической власти на местах 

2) в выполнении полицейских функций 

3) в централизованном сборе общегосударственных налогов 

4) в решении хозяйственных вопросов местного значения 

28. Что появилось в России в годы царствования Александра II? 

1) гимназии     3) высшие женские учебные заведения 

2) лицеи     4) университеты 

Часть В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В1. Назовите место сражения, обозначенного на карте цифрой  1  

В2. Назовите героя войны, который руководил ходом военных действий в месте сражения, 

обозначенного цифрой 1 

В3. Укажите название города, в направлении которого было организовано наступление 

русских войск после взятия столицы Болгарии Софии, обозначенного на карте цифрой 2 

В4. Какие суждения, относящиеся к данной карте, являются верными? Укажите три 

суждения из шести предложенных. 

1. Русская армия по договоренности с Болгарией прошла на ее территорию и переправилась 

через Дунай 

2. Болгария получала независимость 

3. Босния и Герцеговина переходила  под «временное» управление Австро-Венгрии 

4. Россия получала крепости Ардаган, Баязет, Карс, Батум 

5. Румыния получала автономию в составе Османской империи 

6. Турция выплачивала России контрибуцию 

 

1 

2 
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В5. 1. Расположите  в хронологической последовательности названные события. 

Запишите буквы, которыми они обозначены в правильной последовательности в 

приведённую в тексте таблицу. 

А) убийство революционерами-террористами императора Александра II 

Б) учреждение Крестьянского поземельного банка 

В) раскол организации «Земли и воли» на «Народную волю» и «Чёрный передел» 

Г) восстание в Польше и его подавление русскими войсками 

Д) начало русско-турецкой войны 

 

1 2 3 4 5 

     

 

В6. Какие из перечисленных ниже событий относятся к внешней политике Александра 

II? Обведите цифры, под которыми эти события указаны, и запишите в бланк ответов 

в порядке возрастания. 

1) участие русских войск в подавлении революции в Венгрии 
2) подписание Сан-Стефанского мирного договора России с Турцией 

3) разгром турецкого флота русской военно-морской эскадрой в Синопской бухте 

    4) присоединение к России территории Нахичеванского и Эриванского ханств 

    5) установление вассальной зависимости Хивинского ханства от России 

    6) снятие с России международных ограничений по военному присутствию в Чёрном море  

 

   

 

Часть С 

Выберите из предложенных вариантов ОДНОГО исторического деятеля определённой 

эпохи и напишите его исторический портрет. 

1) М.А.Бакунин 

 2) великий князь Константин Николаевич   

3) Д. А. Милютин 

Укажите время жизни исторического деятеля. Дайте краткую характеристику основных 

направлений (событий, достижений и т. п.) и результатов его деятельности. 
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Тест по теме «Россия во второй половине XIX века»  I вариант 

 

I. Выбрать правильный ответ: 

1. В каком году в России отменили крепостное право: 

 А. 1859  Б. 1861  В. 1874  Г.1881 

2. Какое из указанных событий произошло в правление Александра II: 

 А. финансовая реформа С.Ю.Витте 

 Б. кодификация законов Российской империи 

 В. учреждение министерств                              Г. судебная реформа 

3. В 1870-1880-е гг. в состав Российской империи были включены территории: 

 А. Северного Кавказа и Закавказья           Б. Средней Азии 

 В. Западной Украины и Крыма  Г. Финляндии 

4. А.И.Желябов, С.Л.Перовская, В.Н.Фигнер возглавляли: 

 А. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 

 Б. организацию «Народная воля» 

 В. общество петрашевцев          Г. Южное общество декабристов 

5. Разработку проекта и проведение реформы государственного управления Александр II 

поручил: 

 А. Н.Н.Новосильцеву  Б. А.А.Аракчееву 

 В. П.А.Столыпину  Г. М.Т.Лорис-Меликову 

6. В Болгарии в районе Шипки был воздвигнут обелиск в память о русско-болгарском 

содружестве в годы: 

 А. Русско-турецкой войны 1806-1812 гг. 

 Б. Русско-иранской войны 1804-1813 гг. 

 В. Крымской войны 1853-1856 гг. 

 Г. Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

7. К политике контрреформ Александра III относится: 

 А. перевод крестьян на обязательный выкуп 

 Б. понижение выкупных платежей 

 В. открытие новых университетов 

 Г. ограничение прав земств 

8. К какой реформе относились понятия – уставные грамоты, мировые судьи: 

 А. Столыпинской   Б. Крестьянской реформе 

 В. Военной реформе  Г. Судебной реформе   

9. Какие крестьяне считались временнообязанными:  

А. крестьяне, не заключившие выкупные сделки со своими по-мещиками после 

объявления реформы; .  

Б.  крестьяне, записавшиеся в народное ополчение;  

В. государственные крестьяне?  

10. Что такое отрезки:  

А. земля, которой наделялись крестьяне по реформе 1861 г.;  

Б. земля, которую отрезали у помещиков в пользу крестьян;  

В. часть крестьянского надела, оказавшаяся «лишней» по сравнeнию с установленной 

в 1861 г. нормой?  

II. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы. 

     В 1855 году, когда Александр II вступил на престол, крепостническая система 

хозяйствования находилась в состоянии кризиса. 

     Какие требования представителей общественной мысли, сословий повлияли на решение 

Александра II отменить крепостное право? Каким образом в положении Крестьянской 

реформы 1861 года отразилось стремление Александра II примирить интересы разных 

сословий? 
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III. Сравните внешнюю политику Александра II и Александра III. Покажите, что было 

общим, а что различным. (запишите ответ в форме таблицы) 

 

IV. Установите в хронологической последовательности: 

 

1. Начало русско-турецкой войны 

2. Манифест об отмене крепостного права 

3. Гибель Александра II 

4. Земская реформа 

5. «Положение о земских участковых начальниках» 

6. Создание организации «Земля и воля» 

7. Городская реформа 

8. Создание Дворянского банка 

 

Тест по теме «Россия во второй половине XIX века»  II вариант 

 

I. Выбрать правильный ответ: 

1. Военная реформа была проведена в России в: 

 А. 1837  Б. 1861  В. 1874  Г.1884 

2. Какое из указанных событий произошло в правление Александра II: 

 А. «хождение в народ» 

 Б. возникновение кружка петрашевцев 

 В. выступление декабристов 

 Г. создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» 

3. Даты 1812 г., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг. связаны с: 

А. событиями внешней политики          Б. этапами освобождения крестьян 

В. развитием литературы и искусства      Г. выступлениями рабочего класса 

4. Организация, развернувшая в конце 70-х-начале 80-х годов XIX века террор против 

правительственных чиновников и царя, называлась: 

 А. Северное общество  Б. Южное общество 

 В. «Народная воля»  Г. «Черный передел» 

5. Что из названного было осуществлено в годы царствования Александра III: 

 А. отменено местничество               Б. уравнены вотчина с поместьем 

 В. проведена городская реформа         Г. снижены выкупные платежи 

6. М.Д.Скобелев, И.В.Гурко были выдающимися полководцами во время: 

 А. Отечественной войны 1812 г. 

 Б. Заграничного похода русской армии 1813-1814 гг. 

 В. Крымской войны 1853-1856 гг. 

          Г. Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

7. Органами местного самоуправления, созданными в ходе реформ 1860-1870-х годов, были: 

 А. Земские соборы  Б. Земства 

 В. Сельские общества  Г. городские веча 

8. Возникновение института присяжных заседателей связано с проведением: 

 А. преобразований в годы царствования Александра III 

 Б. реформы городского управления 

 В. Земской реформы                        Г. Судебной реформы 

9. Временнообязанные крестьяне должны были:  

А. платить оброк или отбывать барщину в пользу своего быв-  

шего владельца;  

Б. бесплатно трудиться на государство 2 раза в неделю;  

В. принимать участие в общественных работах в своем уезде. 

10. Кто такой мировой посредник:  
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А. представитель помещиков, участвующий в разработке крестьянской реформы;  

Б. представитель крестьянской общины, участвующий в разрешении споров между 

помещиком и крестьянами;  

В. представитель дворянства, призванный следить за осуществлением крестьянской 

реформы на местах?  

 

II. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.  

     В 1879 году произошел раскол организации «Земля и воля» на организации «Черный 

передел» и «Народная воля». 

     Какие позиции занимали участники вновь возданных организаций? Чем завершилась их 

деятельность? 

 

III. Сравните внутреннюю политику Александра II и Александра III. Что было общим, а 

что различным. (ответ запишите в форме таблицы) 

 

IV. Установите в хронологической последовательности: 

 

1. Земская контрреформа 

2. Судебная реформа 

3. Военная реформа 

4. Первое покушение на Александра II 

5. «Положение об усиленной чрезвычайной охране» 

6. Создание Крестьянского банка 

7. Окончание русско-турецкой войны 

8. Манифест Александра III о незыблемости самодержавия 
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Приложение №2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 8Б КЛАССА 
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Приложение 3 

УТВЕРЖДАЮ 

                           Директор школы 

                  ___________/Т.Г, Семенова/                    

                  «___»____________20___ г.  

 

 

 

 

 

 

Лист коррекции рабочей программы  

учебного предмета, курса, дисциплины 

за__________ четверть (полугодие) 20 ___-20____учебного года 

Предмет(курс, дисциплина)_________________________________________ 

ФИО учителя_____________________________________________________ 

 

Дата                                                           подпись                                /                                / 

 

 

 

 

 

 

Дата Форма коррекции 

(объединение тем, 

домашнее изучение )  

Причина коррекции 

(замена урока, 

болезнь учителя, 

праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу) 

Урока, который 

требует коррекции 

(пропущенный по 

причине) 

Урока, который 

содержит 

коррекцию 
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