Пояснительная записка
Рабочая программа по «Истории» разработана на основе:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- проект ПАОПП ООО ТНР от 12.07.2021
- Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.05.2016 №03-20 – 1587/16-0-0;
- Учебного плана ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района Санкт-Петербурга;
- Положения о рабочей программе ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района Санкт-Петербурга.
- Авторской программы «Всеобщая история» предметная линия учебников А.А. Вигасина- О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 кл.
-Авторской программы «История России» предметная линейка учебников И.Л.Андреев, Л.М. Ляшенко. 5-9 кл.
Особенностью программы является ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их
самостоятельности и самоценности.
Основной целью курса «История России» является формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и
судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории. При этом отбор
фактологического материала осуществлялся таким образом, чтобы он способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся,
содействовал формированию личностного отношения к истории своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний
по истории своей Родины. Она составлена на основе требований к обязательному минимуму содержания исторического образования в основной
школе и в соответствии с объемом времени, которое отводится на изучение истории России по базисному учебному плану.
В результате изучения курса «Новой истории» учащиеся 7—8 классов должны получить знания об основных чертах развития индустриального
и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за триста лет — с конца XV до начала XIX в.: о понятии Нового времени и его
периодизации; о встрече миров, положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях ментальности человека Нового
времени; о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным; о причинах революций и о реформах как об альтернативном пути развития общества; о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их
влиянии на развитие личности человека; об изменениях в повседневной жизни человека.
Программа выстроена с учетом возрастных особенностей каждого класса; выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи,
продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения.
В связи с тем, что многие учащиеся испытывают затруднения в усвоении некоторых тем за предлагаемое в базисном учебном плане количество
часов, а также, учитывая индивидуальные особенности психофизического и соматического здоровья учащихся, время в календарно-тематическом
планировании данной рабочей программы, для изучения этого материала, может быть увеличено. Все изменения обсуждаются и утверждаются на
заседаниях методического объединения. Учащиеся испытывают затруднения в понимании заданий. Большие трудности ребята испытывают при
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попытках выделять главное и второстепенное, систематизацией. Особенности контингента учащихся требуют от учителя систематической
индивидуальной работы по выявлению и устранению пробелов в знаниях учащихся
Цели и задачи курса
Целью обучения истории является:
- образование, формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и
мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного
образа России;
- развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления
исторического опыта своей страны и человечества в целом.
Задачами обучения в основной школе предмета «История» являются:
- Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов
и целостной картины исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и
хронологической последовательности.
- Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации.
- Воспитание в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества.
- Овладение компетенциями:
Познавательной: умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, рисунка, исторических карт, схем, оценка,
сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным основаниям; умение работать с историческими
справочниками и словарями в поиске необходимых знаний;
Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, творческое решение учебных и практических задач, комбинирование
известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; объективное оценивание своего вклада
в решение общих задач коллектива, владение навыками контроля, коррекции и оценки своей деятельности.
Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; способность
передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания;
Личностной: формирование самоопределения личности; осмысление и нравственное оценивание своей и чужой деятельности, ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях владение умениями совместной деятельности,
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Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом предмет «История» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного
общего образования. Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (из расчета два учебных часа в неделю). Предмет «История» включает
два курса: курс «История России», «Всеобщая история» (история Нового времени 1800-1900). Предполагается последовательное изучение двух
курсов.
Требования
к результатам обучения и освоения содержания курса по истории
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной
общности;
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному
поведению в современном обществе;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.
- воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к многонациональному и мультикультурному
образованию;
- развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно относится к другим людям, их мнению,
мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре;
- формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов России.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах:
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый
план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы
на электронных носителях;
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация,
реферат и др.);
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном
окружении и др.
- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни ;
- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и
явлениях прошлого и настоящего;
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- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать информационно-коммуникационные технологии;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процессе образовательной, творческой и других видов
деятельности
- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя новые задачи в познавательной деятельности;
Предметные результаты изучения истории учащимися включают:
- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для
миропонимания и познания современного общества;
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения
событий и явлений прошлого и современности;
- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность;
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества
в целом;
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания;
- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности;
- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных явлений;
- освоение приемов установления причинно-следственных связей.
В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий
отечественной и всеобщей истории;
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, по заданному алгоритму сравнивать
свидетельства разных источников;
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий;
- по заданному плану после предварительного обсуждения рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры после предварительного анализа исходного
текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при подготовке
творческих работ, составлении отчётов об экскурсиях, рефератов;
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- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;
- по заданному алгоритму после предварительного обсуждения объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
- адекватно использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной коммуникации
Виды и формы контрольных работ
Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в году сразу после изучения крупных тем программы. По результатам текущего
контроля учитель может выявить степень усвоения изученного материала и скорректировать дальнейший процесс обучения. Продолжительность
текущей контрольной работы в зависимости от ее объема может колебаться от 5 до 40 минут.
Целью проведения итоговых контрольных работ является проверка уровня достижения планируемых результатов по предмету в соответствии
с требованиями программы за истекший период работы (учебная четверть, год). В итоговые контрольные работы входят знания, знакомые учащимся
по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые уже хорошо отработаны.
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Год
Тест
1
1
1
1
4
Итоговая
1
1
контрольная
работа
Критерии оценивания устных и письменных работ учащихся
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания
Отметка
85% и более
отлично
65 - 84%
хорошо
50-64%
удовлетворительно
менее 50%
неудовлетворительно
При выполнении контрольных и итоговой контрольной работ:
Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется программой. При проверке усвоения материала
выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка
зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
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•
•
•

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта;
недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения;
мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум содержания по данному предмету.
Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные с нарушением прав
учащегося («Закон об образовании»). Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляется отметка:
 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей;
 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки;
 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной
мере (незнание основного программного материала);
 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей.
Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание
знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях,
явлениях, процессе.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; изложил
материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного предмета как учебной
дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе
умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4». если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух
недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой.
Отметка «2» и «1» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или неполное
понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании
специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Психолого-педагогическая характеристика класса
В 8 «Б» классе обучается 9 учащихся, 5 юношей и 4 девушки. Класс обучается по программе 5.2 для лиц с тяжёлыми нарушениями речи. У
учащихся бедный словарный запас, своеобразие формирования словообразования, нарушения формирования монологической речи. Им трудно
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проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение исторических процессов и явлений. Эти учащиеся испытывают значительные трудности в обучении
на протяжении всего школьного курса.
История России
Конец XVII-XVIII вв.

Тема I. РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (8 ч)
Предпосылки и начало преобразований. Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно
важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Обучение и воспитание царевича Петра.
Немецкая слобода. Потешное войско. Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I. Первые шаги на пути преобразований. Азовские
походы. Строительство кораблей. Великое посольство и его значение.
Северная война. Причины и цели Северной войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Преобразования в армии. Мобилизация
экономики для ведения войны. Первые успехи русских войск. Основание Санкт-Петербурга. Битва при деревне Лесной. Победа под Полтавой. Б. П.
Шереметев. А. Д. Меншиков. Прутский поход. Потеря Азова. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам.
Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей .Каспийский поход.
Обновленная Россия. Цели и характер Петровских реформ. Реформы управления. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. Реформы местного управления, городская
и губернская (областная) реформы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан Прокопович. Военная реформа.
Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Налоговая реформа. Введение подушной подати. Перепись податного населения
Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Табель о рангах. Указ о единонаследии (1714). Экономическая
политика. Преобладание крепостного и подневольного труда. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической
индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Принципы меркантилизма и
протекционизма. Таможенный тариф (1724). Общество и государство, тяготы реформ. Цена реформ. Положение народных масс. Рост налогового
гнета и других повинностей. Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под руководством К. Булавина. Башкирское восстание.
Оппозиции реформам Петра I. «Дело царевича Алексея». Семья Петра I. Указ о престолонаследии (1722).
«Новая Россия». Итоги реформ. Личность царя-реформатора. Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение гражданского шрифта.
Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге.
Кунсткамера. Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура архитектура. Строительство Петербурга. Памятники раннего барокко.
Архитектор Доменико Трезини. Введение европейских традиций в быте. Повседневная жизнь быт правящей элиты и основной массы населения.
Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки,
8

светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия
и значение петровских преобразований.
Тема II. РОССИЯ В 1725—1762 гг. (6 ч.)
Россия после Петра I. Страна в «эпоху дворцовых переворотов». Причины нестабильности политического строя. Борьба за власть. Роль гвардии
и дворянства в государственной жизни. Фаворитизм. Возведение на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета Император Петр II.
Борьба царедворцев за влияние на императора. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова.
Царствование Анны Иоанновны. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций. Упразднение Верховного
тайного совета. Внутренняя политика. Кабинет министров. Тайная канцелярия. «Бироновщина». Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского,
Б. X. Миниха в политической жизни страны. Шляхетский корпус. Ограничение дворянской службы 25 годами. Внешняя политика. Война за польское
наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Белградский мир. Переход казахского Младшего жуза под суверенитет Российской империи.
Правление Елизаветы Петровны. Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. Воцарение Елизаветы Петровны. Образ жизни новой
императрицы. Фавориты А. Г. Разумовский, И. И. Шувалов. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание
Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в
промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов.
Внешняя политика России в 1741—1762 гг. Европейское направление внешней политики. Война со Швецией 1741—1743 гг. Заключение мира
в Або. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Присоединение России к франко-австрийскому союзу. Участие в Семилетней войне.
Победы русских войск под командованием С. Ф. Апраксина, П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых действий Петром III.
Тема III. «ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ». ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II (15ч.)
Восшествие на престол Екатерины II Личность Екатерины II. Внутриполитические мероприятия Петра III. Манифест о вольности дворянства
(1762). Дворцовый переворот 1762 г. Начало правления Екатерины II. Дело В. Я. Мировича. Реформа Сената. Поездки императрицы по стране. Идеи
Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Генеральное межевание. Отмена
монополий, умеренность таможенной политики. «Наказ» императрицы для депутатов Уложенной комиссии. Деятельность комиссии. Екатерина II и
проблема крепостного права. Пугачевское восстание. Обострение социальных противоречий в стране. Личность Е. И. Пугачева. Формирование
повстанческой армии. Начало восстания. Манифест Пугачева. Его сподвижники. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль
казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Территория, охваченная движением. Успехи войск Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под
Казанью. Расширение ареала восстания. Разгром восставших. Казнь Пугачева. Влияние восстания на внутреннюю политику.
Жизнь империи в 1775—1796 гг. Губернская реформа. Критерии создания новых административных единиц. Система управления в губерниях.
Бюджет, управление промышленностью и торговлей на губернском уровне. Рост городов, благоустройство губернских центров. Национальная
политика. Унификация управления на окраинах империи. Положение еврейского населения, появление черты оседлости. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному
управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском
управлении. Консервативные взгляды М. М. Щербатова. Просветительские идеи и деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева.
Внешняя
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политика России в 1762—1796 гг. Империя на марше Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Борьба России за
выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Победы российских войск под их руководством.
Русское военное искусство. «Наука побеждать» А. В. Суворова. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления
Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы и других городов. Г. А. Потемкин. Создание Черноморского
флота Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х годов: стремление к усилению российского влияния
в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и
третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную
независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко. Отношение России к революционной Франции. Вступление России в союз с Англией
и Австрией.
Рубеж веков. Павловская Россия. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней политики Павла I.
Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера
государства и личной власти императора. Указ о престолонаследии (1797). Указ о трехдневной барщине. Политика Павла I по отношению к
дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Ограничение дворянских привилегий. Участие России в антифранцузской коалиции.
Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое изменение внешнеполитического
курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. Причины заговора против Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г.
Культура России второй половины XVIII в. Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Создание системы начального,
среднего и высшего образования. Основание Академии художеств, Смольного института благородных девиц. Сословные учебные заведения для
юношества из дворянства. Московский университет — первый российский университет. Российская наука в XVIII в. Академия наук в СанктПетербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. Географические экспедиции. Освоение Аляски и Западного побережья Северной
Америки. Российско-Американская компания. Изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Исследования в области отечественной истории.
Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. Русская архитектура
XVIII в. Регулярный характер застройки Санкт-Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Санкт-Петербурга. Шедевры Б.
Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов. М. Ф. Казаков.
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния
в изобразительном искусстве в конце столетия. Историческая живопись. Скульптурные произведения. Влияние идей Просвещения в российской
общественной мысли, публицистике и литературе. Литература: от классицизма к сентиментализму. Рождение русского театра. Ф. Г. Волков. Пьесы
русских драматургов.
Быт россиян в XVIII в. Культура и быт российских сословий. Крестьянство. Традиционное жилище, одежда и обувь. Питание крестьянских
семей. Новые традиции в жизни горожан. Купечество. Ремесленники. Духовенство. Благоустройство городов. Дворянство, жизнь и быт дворянской
усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. Жизнь мелкопоместного дворянства.
XVIII век, блестящий и героический. Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские земли. Население страны:
сокращение численности в начале столетия и рост во второй половине. Многонациональная империя. Разные формы вхождения народов в состав
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Российского государства. Многоконфессиональный состав населения. Процессы взаимодействия народов и культур. Сословная структура общества.
Окончательное складывание сословного строя. Иерархическая соподчиненность сословий по отношению друг к другу и всех в целом — к государству.
Появление буржуазии, зарождение интеллигенции. Экономическое развитие страны. Противоречивость экономической системы. Модернизация на
фоне сохранения крепостничества. Многоукладный характер экономики. Политический строй. Самодержавие — исторически сложившаяся форма
неограниченной монархии. Эволюция органов государственного управления.
Всеобщая история
Новая история 1800-1900 гг.
Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (10 ч.)
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. Основное содержание процесса
модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией.
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения.
Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из
причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность
Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и
новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.
Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития
естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии,
биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке.
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины появления главных идейнополитических
течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли,
воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере.
Строительство новой Европы (9 ч.)
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и
внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи.
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение
европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.
Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа
1932 г., установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава.
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине
XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии.
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Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия Временного
правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя
политика Наполеона III.
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое
развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революции. Пруссия и
Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения.
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в
этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя
политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории.
Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества. (6 ч.).
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем. Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные
реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне.
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов развития промышленности
Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух
партий и эпоха реформ.
Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического
развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое
развитие Италии. «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в..
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в.
Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и
экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в..
Две Америки (4 ч.).
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику.
Характеристика экономического и социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом.
Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США в конце XIX –
начале ХХ в.
Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки против
колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности
экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в.
Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (5 ч.)
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Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии
во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности экономического
развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в.
Китай: сопротивление реформам. «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора
Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г.
Африка: континент в эпоху перемен. Традиционное общество. Раздел Африки. Создание ЮАС.
Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (3 ч.)
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба
мировой общественности против распространения военной угрозы.
Резервные уроки- 1 ч.
В результате изучения истории на базовом уровне
ученик должен знать/понимать
-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;
-периодизацию всемирной и отечественной истории;
-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
-историческую обусловленность современных общественных процессов;
-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; уметь
-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения;
-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для
аргументации исторические сведения;
-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; Использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни для:
-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;
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-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения;
-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Учебно-методический комплект для обучающегося:
1. Учебник. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Новая история. 1800-1900» 8 класс, М.: Просвещение, 2017 г.
2. Учебник «История России» И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко.8 класс.
3. Рабочая тетрадь
Интернет – ресурсы
• http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
• http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
• http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные
программ
• http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия
• http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы,
статьи,
карты
• http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»;
• http://ww.historia.ru/ «Мир истории». Электронный журнал
Календарно-тематическое планирование
№
урока

Тема

Содержание

Планируемые результаты

Контроль

Дата

История России.
Глава 1. Рождение Российской империи
1

Предпосылки
преобразований

и

начало «Младший

царь».
Обучение
и
воспитание
царевича.
Азовские
походы. Великое посольство. Начало
реформ. Потешные войска, Немецкая

Уметь применять понятийный аппарат текущий
исторических знаний для раскрытия
причин реформирования всех сфер
жизни общества, доказывать значение
реформ для государства.
14

2
3

4
5

6

7

слобода, реформы, Петр I, Софья, Осмысление роли и значения усилий
Лефорт
Петра по превращению России в
великую державу.
Поражение под Нарвой. Создание Применять исторические знаний для
Северная война
армии. Полтавская битва. Прутский решения поставленных задач.
Северная война
поход. Гангут. Ништадтский мир.
Осмысление значения победы в
Рекрутская повинность, редуты, Карл Северной войне.
XII, гетман Мазепа. А. Меншиков.
Цели и характер петровских реформ. Применять
понятийный
аппарат
Обновленная Россия
Государственно-административные
исторического
знания
и
приемы
Обновленная Россия
реформы. Реформа церкви. Военная исторического анализа для раскрытия
реформа.
Налоговая
реформа. сущности и значения событий и
Реформы в области экономики.
явлений.
Устанавливать
Регламенты. Сенат. Синод. Подушная закономерности процесса проведения
подать, ревизия, Табель о рангах, реформ
фискал, прокурор, меркантилизм.
Меншиков,
Апраксин,
Головкин
,Ягужинский,
Прокопович.Демидов
систематизировать
Общество и государство. Тяготы Государство и народ Народные Научиться
выступления.
Восстание.
Статус.
исторический
материал
о восстаниях.
реформ
Кондратий Булавин, Царевич Алексей Определять цели и задачи народных
Петрович,
Марта
Скавронская выступлений
(Екатерина I). П.А. Толстой
Формирование устойчивой мотивации
к обучению. Осмысления социальнонравственного
опыта
предшествующих
поколений.
Формирование
способности
к
определению
своей
позиции
поотношению
к
историческим
событиям.
Личность царя-реформатора, светский Научиться соотносить даты событий
«Новая Россия». Итоги реформ
облик культуры, изменения в быте, отечественной истории с веком;
петровский «парадиз»
определять последовательность и

текущий
текущий

текущий
текущий

текущий

текущий

15

Цифровые
школы,
Кунсткамера,
ассамблеи,
модернизация.
А.К.
Нартов, Л.Ф. Магницкий, И.Н.
Никитин, А.Ф. Зубов, Доменико
Трезини

длительность важнейших событий
отечественной истории; указывать
даты
важнейших
событий
отечественной истории.
Формирование
навыков
анализа,
индивидуального
и
коллективного
систематизация Обобщение материала. Повторение
исторических терминов и понятий проектирования. Осознание своей
российской
идентичности
при
изучении ранней истории восточных
славян.

8

Обобщение и
знаний по теме

9

Россия после Петра I

Дворцовые перевороты. Борьба за
власть. Екатерина I и «верховники».
Петр II. Крепостная мануфактура,
гвардия, Верховный тайный совет,
«верховники». Екатерина I, Петр II.

10

Царствование Анны Иоанновны

11
12

Правление Елизаветы Петровны
Правление Елизаветы Петровны

Последняя
русская
царица.
«Бироновщина».
Внутренняя
и
внешняя политика.
Кондиции, «бироновщина», Тайная
канцелярия. Анна Иоанновна, Эрнест
Бирон, А.И. Остерман, Б.Х. Миних.
Дочь Петра. Дела государственные.
Внутренняя политика. Социальная
политика. Московский университет.
Гетманство, монополия, винокурение.
Елизавета
Петровна.
А.Г.
Разумовский. И.И. Шувалов. П.И.
Шувалов М.В. Ломоносов

текущий

Глава 2. Россия в 1725-1762 г.
Научиться
характеризовать
политический строй России.
Составлять
характеристику
(исторический портрет) правителей,
соотносить историческое время и
историческое пространство, действия
и поступки личностей во времени и
пространстве.
Научаться овладевать целостными
представлениями о внутренней и
внешней политике России,
прослеживать причинно-следственные
связи при изучении проблемных
вопросов отечественной истории.
Овладевать
представлениями
о
внутренней
политике
Елизаветы
Петровны,
характеризовать
роль
личности
прослеживать причинно-следственные
связи при изучении проблемных
вопросов отечественной истории;
составлять
характеристику
(исторический портрет) личностей.

текущий

текущий

текущий
текущий

16

13

политика
Внешняя политика России в 1741- Европейская
Семилетняя война.
1762 гг.

14

Обобщение и
знаний по теме

15
16

Восшествие
Екатерины II
Восшествие
Екатерины II

России. Применять
понятийный
аппарат текущий
исторического знания и приемы
Коалиция. С.Ф. Апраксин. П.С. исторического анализа для раскрытия
Салтыков. Фридрих II.
сущности внешней политики России
поиск
необходимой
систематизация Обобщение материала. Повторение проводить
тест
информации
исторических терминов и понятий

на

Глава 3. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II
престол Екатерина на троне. Первые годы Актуализировать и обобщать знания текущий

на

текущий

царствования.
Экономическая
политика.
Деятельность
Уложенной
престол
комиссии и ее роспуск.
«Просвещенный
абсолютизм».
Секуляризация. Уложенная комиссия.
Петр III Екатерина II. Наказ Екатерины
II.

17
18

Пугачевское восстание
Пугачевское восстание

Самозванец.
Первые
сражения.
Поражение восстания. Работные люди,
крепостной гнет. Емельян Пугачев,
П.М. Голицын

19
20

Жизнь империи в 1775-1796 гг.
Жизнь империи в 1775-1796 гг.

Реформы
местного
управления.
Жалованная грамота. Прогрессивные
идеи.
Предводитель
дворянства,
гильдия. Н.И. Новиков. А.Н. Радищев

21

Внешняя политика России в 1762- Задачи внешней политики. Войны.
Военное искусство. Раздел Польши.
1796 гг. Империя на марше

по истории соотносить события
истории
по
хронологическому
признаку; применять понятийный
аппарат исторического знания и
приемы исторического анализа для
раскрытия
темы,
прослеживать
причинно-следственные
связи,
Выполнять контрольные тестовые
задания по истории
Объяснять
причины
народных
выступлений, применять понятийный
аппарат исторического знания и
приемы исторического анализа для
раскрытия сущности и роли личности
в истории; раскрывать причины и
последствия
восстания Пугачева,
Показывать на исторической карте
районы восстания
Составлять
характеристику
(исторический портрет) исторических
личностей ,объяснять причины и
последствия реформ, усиления власти
дворян.
Объяснять
причины
внешней
политики России; характеризовать

текущий
текущий

текущий
текущий

текущий
17

22

Внешняя политика России в 1762- Мирный договор. наступательная деятельность полководцев русской текущий
стратегия, право вето. П.А. Румянцев. армии,
1796 гг. Империя на марше
А.Г. Орлов.
Потемкин

23
24

25
26

27

28

А.В.

Суворов.

Г.А. применять
понятийный
аппарат
исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия
сущности и значения внешней
политики
Наследник.
Регламентирование Актуализировать и обобщать знания
Рубеж веков. Павловская Россия
российской
жизни.
Монаршая об особенностях развития России.
Рубеж веков. Павловская Россия
солидарность.
Анти-французская искать, анализировать и использовать
коалиция.
полученную информацию; применять
понятийный аппарат исторического
знания и приемы исторического
анализа. прослеживать причинноследственные связи.
представлениями
о
Культура
России
второй Светское образование. Изобретатели. Овладеть
Ученые.
Зодчие
и
художники.
Театр.
культурном
пути
России
как
половины XVIII в.
основы
для
Культура
России
второй Барокко, классицизм, сентиментализм. необходимой
Б.Ф. Растрелли. М.Ф. Казаков. Г.Р. миропонимания и познания истории
половины XVIII в.
Державин. Н.М. Карамзин. Ф.Г. страны; давать общую характеристику
Волков.
состояния русской культуры
в указанный период; составлять
описание памятников художественной
культуры, объяснять, в чем состояло
их
значение,
оценивать
их
достоинства;
Жизнь крестьян. Новые традиции в Овладевать знаниями об этапах
Быт россиян в XVIII в.
жизни горожан. Быт дворян.
развития
России
на
основе
Курная изба, голландка, киот, изразцы, информации
учебника,
полати.
дополнительного
материала,
документов.
Характеризовать
направления в культуре.
XVIII
век,
блестящий
и Территория и население страны. Объяснять сущность экономического
Многонациональная
империя. и политического развития России,
героический

текущий
текущий

текущий
текущий

текущий

текущий
18

Сословия и классы. Экономическое
развитие, Политическое развитие.
Свобода, деспотизм, интеллигенция,
оппозиция. Петр I. Екатерина II

29

Обобщение и
знаний по теме

систематизация Обобщение материала. Повторение
исторических терминов и понятий

изучать
и
систематизировать
информацию
из
различных
исторических
и
современных
источников, читать историческую
карту и ориентироваться в ней;
применять
понятийный
аппарат
исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия
сущности и значения событий и
явлений
прошлого;
соотносить
историческое время и историческое
пространство, действия и поступки
личностей

тест

Всеобщая история.
История Нового времени 1800-1900 гг.
30

Введение. От традиционного
общества к индустриальному

31

Индустриальные
революции:
достижения и проблемы
Индустриальные
революции:
достижения и проблемы

32

33

текущий
Глава 1. Становление индустриального общества
Успехи машиностроения. Переворот в Иметь
представление
о текущий
средствах
транспорта.
Дорожное завершающем
этапе
строительство.
Военная
техника. промышленного переворота, о текущий
Новые
источники достижения машиностроения и
энергии. Капитализм
свободной технических изобретениях в XIXв.,
конкуренции. Экономические кризисы
о стадиях развития капитализма:
перепроизводства. Неравномерность
конкуренция
и
развития
капитализма.
Усиление свободная
процесса концентрации производства монополистический капитализм.

и капиталов. Возрастание роли банков.
Формы
слияния
предприятий.
Корпорации
и
монополии.
Монополистический капитализм, или
империализм, его черты.
Индустриальное общество: новые Миграция и эмиграция населения. Иметь представление о классовой текущий
Аристократия старая и новая. Новая системе
проблемы и новые ценности
индустриального
19

буржуазия.
Средний класс. общества, об образе жизни горожан
Рабочий класс. Женский и детский и сельских жителей Европы и США
труд. Женское движение за уравнение в XIXв.
в правах.

34

35
36
37

38

прогресс
и Иметь представление об образе текущий
Человек в изменившемся мире: Технический
повседневность.
Газета
в
городе.
материальная
культура
и
жизни горожан и сельских жителей
Новое в представлении о комфорте Европы и США в XIXв.
повседневность

XIX в. в зеркале художественных
исканий. Литература
Искусство в поисках новой
картины мира
Искусство в поисках новой
картины мира

Либералы,
консерваторы
и
социалисты: каким должно быть
общество и государство

быта. Рост культуры города. Музыка.
Велосипед. Фотография. Пишущая
машинка. Культура покупателя и
продавца. Изменения в моде. Новые
развлечения.
Основные художественные течения.
Романтизм и критический реализм в
литературе (Джордж Байрон, Виктор
Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс,
Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль
Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*.
Воплощение эпохи в литературе.
Изобразительное
искусство.
«Огненные кисти романтиков»: Эжен
Делакруа. Реализм в живописи: Оноре
Домье. Импрессионизм: Клод Моне,
Камиль Писсарро, Огюст Ренуар.
Скульптура:
Огюст
Роден.
Постимпрессионизм: Поль Сезанн,
Поль Гоген*, Винсент Ван Гог*.
Музыка: Фредерика Шопен, Джузеппе
Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*.
Архитектура. Рождение кино
Либерализм
и
консерватизм.
Социалистические учения первой
половины
XIX в.
Утопический

текущий
Иметь представления об основных
научных открытиях, сделанных текущий
зарубежными учеными в XIXв.
текущий
Иметь
представление
о
направлениях
художественной
культуры: романтизм, критический
реализм,
натурализм,
импрессионизм;
о
деятелях
культуры и их творчестве.

Иметь
представление
либерализме, консерватизме
социалистических учениях.

о текущий
и

20

39

Либералы,
консерваторы
и социализм о путях переустройства
Революционный
социалисты: каким должно быть общества.
социализм — марксизм. Карл Маркс и
общество и государство

текущий

Фридрих Энгельс об устройстве и
развитии
общества.
Рождение
ревизионизма. Эдуард Бернштейн.
Первый интернационал.

40

41
42

43

Обобщение и
знаний по теме

систематизация Обобщение материала. Повторение
тест
исторических терминов и понятий
Глава 2. Строительство новой Европы
Консульство
и
образование Режим личной власти Наполеона Иметь
представление
об текущий
Бонапарта.
Наполеоновская
империя.
наполеоновской империи
образовании империи во Франции
Разгром империи Наполеона. Внутренняя политика консульства и при Наполеоне, о завоевательной текущий
империи. Французский гражданский политике Наполеона.
Венский конгресс
кодекс.
Завоевательные
войны
консульства и империи. Жизнь
французского общества в период
империи.
Причины
ослабления
империи Наполеона Бонапарта. Поход
в Россию. Крушение наполеоновской
империи.
Венский
конгресс.
Священный союз и европейский
порядок. Решение Венского конгресса
как
основа
новой
системы
международных отношений
Великобритания: сложный путь к Политическая борьба. Парламентская
реформа
1832 г. Установление
величию и процветанию
законченного парламентского режима.
Чартистское движение. Англия —
«мастерская мира». От чартизма к
«почтительности». Внешняя политика
Англии.

Объяснять причины ослабления текущий
наполеоновской
империи,
результаты венского конгресса.
Иметь представление о движении
за расширение избирательных прав
в Англии.
Знать понятия: чартизм

21

44

45

46

47

48

Франция Бурбонов и Орлеанов: от Франция: экономическая жизнь и Иметь представление о событиях текущий
устройство
после Июльской революции во Франции,
революции
1830
г.
к политическое
реставрации Бурбонов. Революции об экономическом и политическом
политическому кризису
1830 г. Кризис Июльской монархии. развитии Франции в 1820-1830-х гг.
Выступления лионских ткачей.
Называть причины революции во
Франция: революция 1848 г. и Революция 1848 г. во Франции: Франции
1848г.,
имеет текущий
причины, движущие силы, итог.
Вторая империя
Выборы в Учредительное собрание. представление о ходе революции,
Принятие Конституции 1848 года и объяснять причины установления
установление
республики. во Франции второй империи.
Установление Второй империи. Луи
Наполеон III. Внешняя политика
Франции в период Второй республики
и Второй империи.
Вильгельм I и Отто фон Бисмарк.
Германия: на пути к единству
Соперничество Пруссии с Австрией за
лидерство среди немецких государств.
Война с Австрией и победа при
Садове.
Образование
Северогерманского союза.
за
независимость
и
«Нужна ли нам единая и Борьба
национальное
объединение
Италии.
неделимая Италия»
Камилло
Кавур.
Революционная
деятельность Джузеппе Гарибальди.
Джузеппе Мадзини. Национальное
объединение Италии
Война, изменившая карту Европы. Третья республика во Франции.
Завершение объединения Германии и
Парижская коммуна
провозглашение Германской империи.
Парижская коммуна. Попытка реформ.
Поражение коммуны.

Объяснять
необходимость текущий
объединения Германии. Знать
термины: юнкер, радикал, ландтаг,
кронпринц, канцлер.
Объяснять причины и процесс текущий
объединения
Италии.
Знать
термины: карбонарии.

Называть
причины
франко- текущий
прусской
войны,
имеет
представление
о
событиях
Парижской коммуны.
Читать
историческую карту, показывать на
исторической
карте
события
войны.
Знать
термины:
22

мобилизация, Парижская коммуна,
реванш.
49

50

51

52

Обобщение и систематизация Обобщение материала. Повторение
тест
знаний по теме
исторических терминов и понятий
Глава 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества
Германская империя: борьба за Политическое устройство. Причины Знать понятия: милитаризация, текущий
гегемонии Пруссии в составе империи. пангерманизм,
«место под солнцем»
шовинизм,
Быстрое экономическое развитие. антисемитизм.
Юнкерство и крестьянство. Борьба Иметь представление об успехах
Бисмарка с внутренней оппозицией. экономического
развития
«Исключительный
закон
против
Германской империи.
социалистов». Политика «нового
курса» —
социальные
реформы.
Вильгельм II — «человек больших
неожиданностей». От «нового курса» к
«мировой политике». Борьба за «место
под солнцем». Подготовка к войне.
парламент.
Черты
Великобритания:
конец Английский
гражданского
общества.
Бенджамин
Викторианской эпохи
Дизраэли и вторая избирательная
реформа 1867 г. Пора реформ.
Особенности
экономического
развития
Великобритании.
Ирландский
вопрос.
Рождение
лейбористской
партии.
Джеймс
Рамсей Макдональд. Реформы во
имя классового мира. Дэвид Ллойд
Джордж.
Внешняя
политика.
Колониальные захваты.
Особенности
экономического
Франция: Третья республика
развития. От свободной конкуренции к
монополистическому
капитализму.
Усиленный
вывоз
капитала.
Особенности политического развития.

Знать понятия: гомруль, Антанта. текущий
Иметь
представление
о
лейбористской партии, сравнивает
экономическое
развитие
Великобритании
с
другой
индустриальной страной.

Знать понятия: радикал, атташе.
текущий
Иметь
представление
об
установлении Третьей республики
во
Франции,
особенностях
экономического развития Франции
23
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54

55

56

Демократические
реформы.
Франция —
первое
светское
государство
среди
европейских
государств. Коррупция
государственного аппарата. «Дело
Дрейфуса».
Движения
протеста.
Создание колониальной империи.
Реваншизм и подготовка к войне.
Италия:
время
реформ
и Конституционная монархия. Причины
медленного развития капитализма.
колониальных захватов
Эмиграция — плата за отсталость
страны. Движения протеста. Эра
либерализма. Переход к реформам.
Джованни
Джолитти.
Внешняя
политика. Колониальные войны.
империя».
Развитие
От Австралийской империи к «Лоскутная
национальных
культур
и
самосознания
Австро-Венгрии: поиски выхода
народа. «Национальное возрождение»
из кризиса
славянских народов Австрийской
империи. «Весна народов» в империи
Габсбургов. Политическое устройство
Австро-Венгрии.
Национальный
вопрос.
Начало
промышленной
революции. Внешняя политика.

Обобщение и
знаний по теме

в конце XIX – начале ХХ в., о деле
Дрейфуса,
показывать
на
исторической
карте
колонии
Франции в начале ХХв.
.

Иметь
представление
о текущий
политическом устройстве Италии,
ее экономическом развитии и
внешней политики. Показывать на
исторической
карте
колонии
Италии
Показывать на исторической карте текущий
территорию Австрийской империи,
называть народы, которые там
проживали, называть причины
революции 1848г. в Австрийской
империи, причины преобразования
Австрийской империи в АвстроВенгрию

систематизация Обобщение материала. Повторение
исторических терминов и понятий
Глава 4. Две Америки
территории
США. Объяснять термины: расизм,
США в XIX в.: Модернизация, Увеличение
«Земельная
лихорадка».
Особенности
отмена рабства и сохранение
аболиционизм. Показывать на
промышленного
переворота
и исторической карте территории,
республики
экономическое развитие в первой присоединенные к США в первой
половине XIX в.
Плантационное половине XIXв., иметь

текущий
текущий
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58

59

60

хозяйство на Юге. Положение негроврабов.
Движения
протеста.
Аболиционизм. Восстание Джона
США: империализм и вступление Брауна. Нарастание конфликта между
Севером и Югом. Авраам Линкольн —
в мировую политику
президент, сохранивший целостность
государства. Мятеж Юга. Гражданская
война. Отмена рабства. Закон о
гомстедах.
Победа
северян.
Экономическое
развитие
после
гражданской войны. Теодор Рузвельт и
политика реформ. «Доктрина Монро».
Агрессивная внешняя политика США.
Латинская Америка в XIX в.: Основные колониальные владения.
Национально-освободительная борьба
время перемен
народов Латинской Америки. Симон
Боливар. Образование и развитие
независимых
государств.
«Век
каудильо». Экономическое развитие.
«Латиноамериканский
плавильный
котел».

представление о причинах, ходе и
итогах Гражданской войны в
США.
Иметь представление о причинах
бурного экономического развития
США в конце XIXв., об
особенностях политического
устройства США, о «справедливом
курсе» Т.Рузвельта, внешней
политике США. Объяснять
термины: олигархия, резервация.

текущий

Объяснять термины: каудильо, текущий
каудильизм, авторитарный режим.
Составлять
синхронистическую
таблицу. Показывать на карте
колонии европейских стран в
Латинской Америке.

Обобщение и
знаний по теме

систематизация Обобщение материала. Повторение
тест
исторических терминов и понятий
Глава 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма
традиционализма. Иметь
Япония на пути модернизации: Кризис
представление
об текущий
«восточная
мораль-западная Насильственное «открытие» Японии «открытии» Японии, реформах
европейскими державами. Революция Мейдзи. Объяснять понятия: сёгун,
техника»
Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые Мейдзи.
реформы.
Новые
черты Объяснять
понятия:
тайпин,
экономического
развития.
ихэтуани. Иметь представление о
Политическое устройство. Изменения
«открытия»
Китая,
в образе жизни общества. Поворот к причинах
модернизации
в
Китае,
дает
оценку
национализму.
Колониальная
движения тайпинов и ихэтуаней.
политика.
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61

62

63

64

65

Китай:
традиции
модернизации

против 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:
насильственное Особенности колониального режима в
разрушение
традиционного Индии. Насильственное разрушение
традиционного общества. Восстание
общества
1857—1859 гг.
Аграрное
перенаселение страны, голод и
эпидемии. Индийский национальный
конгресс: «умеренные» и «крайние».
Балгангадхар Тилак
общество
на
Африка: континент в эпоху Традиционное
Африканском
континенте.
Занятия
перемен
населения. Культы и религии. Раздел
Африки европейскими державами.
Независимые государства Либерия и
Эфиопия.
Борьба
Эфиопии
за
независимость.
Особенность
колонизации
Южной
Африки.
Создание
ЮАС.
Европейская
колонизация
Африки.
Восстания
гетеро и готтентотов.

Обобщение и
знаний по теме

текущий

Объяснять понятия: сипаи,
«свадеши». Иметь представление
об управлении Индией, о том,
почему Индию называли
«жемчужиной Британской
империи», о причинах восстания
1857г., о создании ИНК.

текущий

Показывать на карте народы,
населявшие Африканский
континент, иметь представление о
колониальном разделе Африки
европейцами.

текущий

систематизация Обобщение материала. Повторение
исторических терминов и понятий
Глава 6. Международные отношения: обострение противоречий
Международные
отношения: Политическая карта мира к началу Иметь представление о борьбе за
XX в. Нарастание
противоречий раздел колоний и сфер влияний, об
дипломатия или войны
между великими державами и основных международных
основные
узлы
противоречий. противоречиях в конце XIX-

Тест
текущий
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Тройственный союз. Франко-русский
союз.
Англо-германское
соперничество.
Антанта.
Первые
империалистические
войны.
Балканские
войны.
Образование
Болгарского
государства.
Независимость Сербии, Черногории и
Румынии. Балканские войны — пролог
Первой мировой войны.
систематизация Основные положения изученного
курса: даты, события, понятия,
исторические личности и их влияние
на развитие исторических событий.

66

Обобщение и
знаний по теме

67
68

Итоговая контрольная работа
Контроль знаний
Повторение
пройденного Обобщение материала. Повторение
материала
исторических терминов и понятий

начале ХХ вв., о военнополитических блоках. Объяснять
понятия: буры, Антанта,
пацифизм.

Систематизировать и обобщать
исторический материал по
изученному периоду.

тест

Тест
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