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Рабочая программа по предмету «История» в 11 классе разработана в соответствии с: 

1. Федеральным компонентом государственного образовательного Стандарта; 
2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

от 09.03.2004 № 1312 

3. Уставом МБОУ Балдеевская средняя школа 
 

Пояснительная записка 

Программа по истории составлена в соответствии с базисным учебным планом.  Для 
обязательного изучения истории в 11 классе отводится 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Характеристика учебного предмета 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного среднего образования в качестве 
обязательного предмета в 10-11 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» 

основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности». 

Структурно предмет «История» в 11 классе включает учебные курсы по всеобщей истории и 
истории России.  

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути 

человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 

исторических процессов. Преподавание курса дает обучающимся представление о процессах, явлениях и 
понятиях мировой истории, дает возможность сформировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 
навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические события 

и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 

территориальных и иных условиях. 

Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 
социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения 

к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных 

достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 
исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в 

различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку 
наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен 

сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную 
историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствовует осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 
семьи. Изучение истории культуры, социокультурный материал, историю повседневности, традиций 

народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной истории. 

Должны знать и понимать достижения российской культуры Нового времени и ХХ века, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия 
российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой культуры.  

Концептуально важно сформировать представление о процессе исторического развития как 

многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития ведущим и 
определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические 

факторы. 

В процессе изучения истории обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, 
персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого 

проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и 

Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Основная функция курса - формирование исторического мышления, 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, противоположных точек зрения. 
 

Духовно-нравственное воспитание школьников. 



 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения 
гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать 

внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 года, 

раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с 
тем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными 

победами предков. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по 

освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества 
на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала 

взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции 

трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе преобладает пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 
отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что 

русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю 

тяжелые испытания. 
Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим 

делается акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, 

политических и других связей между народами. Присоединение к России и пребывание в составе 
Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от 

внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 

распространение просвещения, образования, здравоохранения. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 
задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

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

места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

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

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 
жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

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

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Обязательный минимум содержания 



Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 
империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы 

и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 
социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 

гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 
Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 
Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 
идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 
Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «Опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя 

и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 
Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-экономическое 
развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 

Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного 

совета. Причины свёртывания либеральных реформ. 
Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. 
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический 

подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). 

Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 
Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 

России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные итоги внутренней 
политики Александра I. 



Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, 

их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция 
Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. 

Значение движения декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 
государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало промышленного 
переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, 

И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Со-
ловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, 

В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 
Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская война. 
Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Образование: 

расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные 
влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век 

русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, 
А. С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, 

О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их 

произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 
Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, 

консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные 
положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, 

военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. 

Положение основных слоёв населения России. 
Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, 

П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение 
российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра III. 

Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства 

в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые 
реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. 
Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в мировую 

науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. 
Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и 

реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, 

Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. 

Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального 
искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг 

горожан. Жизнь деревни. 
 

3.Тематическое планирование учебного предмета «История» в 11 классе  



 

 № 

п/п 

Тема  Колич 

часов 

Россия и мир в начале XX века. 

 
1 Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития. 1 

2 Модернизация в странах Европы, США Японии. 1 

3 Россия на рубеже XIX – XX веков. 1 

4 Кризис империи: русско-японская война  1 

5 Кризис империи: революция 1905-1907 гг. 1 

6 Политическая жизнь страны после Манифеста17 октября 1905 г. 1 

7 Третьеиюньская монархия и реформы П. А. Столыпина. 1 

8 Культура России в конце XIX – начале XX веков 1 

9 Колониализм и обострение противоречий мирового развития начале XX в. 1 

10 Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. 1 

11 Первая мировая война 1 

12 Первая мировая война 1 

13 Итоговый урок по разделу. 1 

Россия и мир между двумя мировыми войнами 
 

14 Февральская революция в России 1917 г. 1 

15 Переход власти к партии большевиков. 1 

16 Гражданская война и интервенция. 1 

17 Завершение Гражданской войны и образование СССР. 1 

18 От военного коммунизма к нэпу. 1 

19 Культура Страны Советов в 1917 – 1922 гг. 1 

20 Советская модернизация экономики 1 

21 Советская модернизация экономики 1 

22 Культ личности И. В. Сталина. 1 

23 Культура и искусство СССР в межвоенные годы. 1 

24 Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после 

Первой мировой войны. 

1 

25 Ослабление колониальных империй. 1 

26 Международные отношения между мировыми войнами. 1 

27 Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX века.  

28 Итоговый урок по разделу  

Человечество во Второй мировой войне 
 

29 От европейской к мировой войне. 1 

30 Начальный период Великой Отечественной войны. 1 

31 Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте.   

32 Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 1 

33 Наступление Красной армии на заключительном этапе Великой 
Отечественной войны. 

1 

34 Причины, цена и значение великой Победы. 1 

35 Великая Отечественная война (повторение). 1 

Мировое развитие в послевоенные десятилетия 
 

36 Советский союз в последние годы жизни И. В. Сталина. 1 

37 Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. 1 

38 Советское общество конца 50-х – начала 60-х гг. 1 

39 Страны Западной Европы и США после войны. 1 

40 Падение мировой колониальной системы.  1 

41 «Холодная война» и международные конфликты 1940 – 1970-х гг. 1 

42 Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай 1 

43 Итоговый урок по разделу.  2 

Россия и мир в 1960 – 1990-е гг. 



 

44 Технологии новой эпохи. 1 

45 Становление информационного общества. 1 

46 Кризис «общества благосостояния». 1 

47 Неоконсервативная революция 1980-х гг. 1 

48 СССР: от реформ к застою. 1 

49 Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки. 1 

50 Развитие гласности и демократии в СССР. 1 

51 Кризис и распад советского общества. 1 

52 Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 1 

53 Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития. 1 

54 Социально- экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской 

Америки в 1950-1980-е гг. 

1 

55 Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны». 1 

56 Итоговый урок по разделу.  1 

Россия и мир на современном этапе развития. 
 

57 Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия. 1 

58 Интеграция развитых стран и её итоги. 1 

59 Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 1 

60 Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 1 

61 Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 1 

62 Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. 1 

63 Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. 1 

64 Духовная жизнь России в современную эпоху. 1 

65 Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом 

сообществе. 

1 

66 Россия и складывание новой системы международных отношений.  1 

67 Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. 1 

68 Итоговое повторение. 1 

 
 

Литература: 

1. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Новая история 1800-1917 гг. – М.: 

«Просвещение», 2002. 
2. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по Новой истории 1800-1917 гг.В 2-х 

частях. М.: «Просвещение», 2004 г. 

3. К.В. Волкова. Тесты по Новой истории. 8 класс – М.: «Экзамен», 2006 
4. Атласы по Новой истории. 

5. Настенные карты по Новой истории.  

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www. rusedu.ru/subcat 32.html    

2. http://school-collection.edu.ru/   

3.  http://www.kemet.ru 

4. http://www.kearth-history.com/ 

5. https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/06/05/kratkie-prichastiya 

6. https://otvet.mail.ru/question/75083982 
7. https://studfiles.net/preview/4538800/ 

8. http://gramota.ru/book/litnevskaya.php?part2.htm 

 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1505247623785000&usg=AFQjCNEBqHpeRLvryKh6yMCtCtLB9EZxBQ
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1505247623785000&usg=AFQjCNEEwzWEaPGMueWCtdPgwESRYg7Enw
https://www.google.com/url?q=http://www.kemet.ru&sa=D&ust=1505247623786000&usg=AFQjCNHS_Ic5L8zOHtxrOlnkKBlD3N7DzA
https://www.google.com/url?q=http://www.kearth-history.com/&sa=D&ust=1505247623786000&usg=AFQjCNEDUtTDG0QAsI4qsyxG8UGkCBx76A
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/06/05/kratkie-prichastiya
https://otvet.mail.ru/question/75083982
https://studfiles.net/preview/4538800/
http://gramota.ru/book/litnevskaya.php?part2.htm


 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основные понятия Умения, навыки Форма 

контроля 

Россия и мир в начале XX века. 

 

1. Инструкция по ОТ и ТБ 

Вводное занятие. Развитие техники в XIX веке 

Промышленная революция 

Развитие индустриального общества. 
Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США.  

Умение 

самостоятельно 
работать с 

предложенным 

материалом 

Беседа 

2. Индустриальное общество: новые слои населения и новые проблемы Модернизация, монополия, промышленный 

переворот, кризис перепроизводства, 

империализм, монополии 

Умение 

выделять 

причинно-

следственные 
связи 

Беседа  

3. Общественно -политические учения Урбанизация, капиталисты, средний класс, 

миграция, эмансипация, эмиграция 

Умение работать 

со 
статистическими 

данными 

Устный 

опрос 

4. Консульство и образование наполеоновской империи Плебист, консульство, коалиция, империя 

Научная революция 

Умение ставить 

и разрешать 
проблемы 

Тест  

5. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс Империя Наполеона во Франции: внутренняя и 

внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; 
Ш. М. Талейран. Священный союз 

Умение 

анализировать 

исторические и 
литературные 

тексты 

Беседа  

6. Экономическое и политическое развитие Франции в 1815-1847 гг Массовая культура Пролетариат, рабочее 
движение, либерализм, консерватизм, монархия, 

промышленный переворот 

Умение 
анализировать 

исторические и 

литературные 

тексты 

Беседа  

7. Революция 1848 -1849 гг в Европе. Вторая империя во Франции  Парламент, конституционная монархия, 

революция, финансовая аристократия, луидор 

Умение 

анализировать, 

устанавливать 
межпредметные 

связи 

Индивидуал

ьная работа 

по 
карточкам 

8. Экономическое и социально-политическое развитие Англии в 19 веке Великобритания в Викторианскую эпоху: 

«мастерская мира», рабочее движение, 
внутренняя и внешняя политика, расширение 

Умение 

обобщать 
материал 

Тест  



колониальной империи.  

установление британского колониального 

господства 
Чартизм, хартия, викторианская эпоха 

9. Национальное объединение Италии. Объединение Германии  Консерватизм 

 Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди.  

Умение 

определять и 

объяснять 
понятия 

Беседа  

10. Франко-прусская война и завершение объединения Германии. 

Парижская коммуна 

Парижская коммуна, реванш, версальцы Умение работать 

с исторической 
картой 

Тест  

11. Германская империя в конце 19- начале 20 века Национальное объединение, канцлер 

Объединение германских государств, 

провозглашение Германской империи; 
О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

 

Умение работать 

с контурными 

картами 

Опрос  

12. Франция: третья республика Франция — от Второй империи к Третьей 
республике: внутренняя и внешняя политика, 

франко-германская война, колониальные войны.  

Умение 
самостоятельно 

работать с 

предложенным 
материалом 

Письменное 
задание  

13. Создание Британской империи Викторианская эпоха: «мастерская мира», 

рабочее движение, внутренняя и внешняя 

политика, расширение колониальной империи, 
реформизм 

Умение работать 

с исторической 

картой 

Беседа  

14. США в 19 веке экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская 
война  

Умение 

анализировать 
исторические и 

литературные 

тексты 

Тест  

15. США в конце 19- начале 20 века: период организованного 
капитализма 

 Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого 

в Новый Свет. Положение основных социальных 
групп. Расширение спектра общественных 

движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи 
и руководители социалистического движения. 

Президентская республика, господство трестов, 

международная политика, доктрина «Монро» 

Умение работать 
с документами 

Устный 
опрос  

16. Художественная культура 19 столетия Научные открытия и технические Умение работать Индивидуал



изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. 

Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

с исторической 

картой 

ьная работа  

17. Япония на пути модернизации «Открытие» Японии, революция Мейдзи, эпоха 

«просвещенного» правления, 

Умение 

обобщать 

материал 

Творческое 

задание  

18. Китай. Революция и реформа «Опиумные войны», движение тайпинов, 

политика «самоуправления», восстание 

ихэтуаней, синьхайская революция 

Умение ставить 

и разрешать 

проблемы 

Беседа  

19. Пробуждение Индии  Конституционализм 
распад державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, 

освободительные восстания. 

Умение 
самостоятельно 

работать с 

предложенным 

материалом 

Тест  

20. Африканский континент в эпоху пробуждений Колониальные империи. Колониальные порядки 

и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов 

Умение 

анализировать 

иллюстративный 
материал 

Письменное 

задание  

21. Международные отношения в конце 19-начале 20 века Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные 
империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за 

передел мира. Формирование военно-
политических блоков великих держав. 

 

Умение работать 

с документами 

Работа с 

источником  

22. Начало первой мировой войны Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный 
вопрос. Колониальные захваты и колониальные 

империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за 
передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

 

Умение 

определять и 
объяснять 

понятия 

Устный 

опрос  

23. Военные действия в 1916-1918 гг. Окончание войны Гражданская война, национально-
освободительное движение 

Умение работать 
с исторической 

картой 

Тест  

24. Повторительно-обобщающий урок. Тест.  Умение 

выделять 

Беседа  



причинно-

следственные 

связи Умение 
обобщать и 

систематизирова

ть  материал 

Россия и мир между двумя мировыми войнами 
 

25 Внутренняя политика Александра 1 в 1801-1806 гг Многоконфессиональный, мещане, негласный 

комитет, либерализм, манифест, реформа, указ о 
вольных хлебопашцах 

«капиталистые крестьяне», отходничество, 

разложение феодальной системы и складывание 
капитализма, сейм, коалиция 

Умение 

анализировать и 
работать с 

документами 

Беседа  

26 Внешняя политика Александра 1 в 1801-1812 гг Идеолог, консерватизм, инстанция Умения 

определения и 

объяснения 
понятий 

Беседа  

27 Реформаторская деятельность Сперанского М.М. Коалиция, континентальная блокада, восточный 

вопрос, Тильзитский мирный договор 1807 года. 

Умения 

анализировать, 
выделять 

главное 

Устный 

опрос  

28 Отечественная война 1812 года Народное ополчение, партизаны, редут, батарея. 

Фураж 
Флеши, инфантерия 

Умение работать 

с документами 

Тест  

29 Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813-

1825 гг. 

Битва народов, заграничный поход Умение работать 

с документами 

Беседа 

30 Внутренняя политика правительства Александра I в 1815-1825 гг. Реформа, ценз, конституция Умение 
анализировать 

исторические 

документы 

Беседа  

31 Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 
года 

Сейм, военные поселения, аракчеевщина, 
возрастной и имущественный ценз, «Уставная 

грамота российской империи», экономический 

кризис, крепостное право, военные поселения 

Умение 
выделять 

главное 

Беседа  

32 Общественное движение при Александре 1 Тайные общества, массоны, программа, 

конституция, восстание 

Умение 

определять и 

объяснять 

понятия 

Историческ

ий диктант 

33 Династический кризис 1825 года. Восстание декабристов «апогей самодержавия», цензура, кодификация 

законов, Декабристы, династический кризис 

Умение работать 

с документами и 

искать ошибки в 

Беседа  



нем 

34 Внутренняя политика Николая I Промышленный переворот, пролетариат, 

буржуазия 
Политический режим, недоимки, самодержавие, 

жандармерия 

Умение 

выделять 
главное, 

сравнивать 

Самостояте

льная 
работа 

35 Социально-экономическое развитие в 20-50-е гг 19 века Промышленный переворот, товарно-денежные 

отношения, 
Навигация, контрибуция 

Умение работать 

с исторической 
картой 

Опрос  

36 Внешняя политика Николая 1 в 1826-1849 гг Горцы, имам, теократия, международное 

положение, геополитика 

Умение 

выделять 

причинно-
следственные 

связи 

Беседа  

37 Общественное движение в годы правления Николая 1 Западники, славянофилы, социализм Умение работать 
с историческими 

документами 

Беседа  

38 Крымская война (1853 – 1856). Оборона Севастополя Восточный вопрос, причины, характер войны Умение 

обобщать 
материал 

Тест  

39 Образование и культура. Русские первооткрыватели и 

путешественники 

Культура России в первой половине XIX в. 

Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). 
Географические экспедиции, их участники. 

Образование: расширение сети школ и 

университетов. Национальные корни 
отечественной культуры и западные влияния.  

Умение 

анализировать, 

устанавливать 
межпредметные 

связи 

Устный 

опрос  

40 Художественная культура  Основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век 

русской литературы: писатели и их произведения 
(В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 

Становление национальной музыкальной школы 
(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 

Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, 

О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). 
Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Вклад российской 

культуры первой половины XIX в. в мировую 
культуру. 

Умение 

самостоятельно 

работать с 
предложенным 

материалом 

Индивидуал

ьная работа 

по 
карточкам 

41 Быт и обычаи Ампир, быт, досуг, обряды, экспедиция Умение ставить 

и разрешать 

проблемы 

Тест  



41 Тест. Российская империя в первой половине XIX в Политический режим, недоимки Умение 

обобщать и 

систематизирова
ть материал 

Самостояте

льная 

работа 

43 Накануне отмены крепостного права Политический режим, крепостное право, 

недоимки, Рескрипт, уставная грамота, временно-

обязанные крестьяне 

Умение 

анализировать 

документы 

Беседа  

44 Крестьянская реформа 1861 года Рескрипт, уставная грамота, временно-обязанные 

крестьяне, мировой посредник, чересполосица, 

выкупная сделка 

Умение работать 

со 

статистическими 
данными 

Устный 

опрос 

45 Либеральные реформы 60-70-е гг.  

Реформы, гражданское общество, 

конституционное право, Городская дума, 
всеобщая воинская повинность 

Умение работать 

со 

статистическими 
данными 

Устный 

опрос 

46 Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права Отработочная система, капитализм Умение 

анализировать 

иллюстративный 
материал 

Историческ

ий диктант 

47 Общественное движение: либералы и демократы Либералы, консерваторы, революционный, 

радикальный 

Умение 

анализировать 
документы  

Игра 

«Домино» 

48-

49 

Либеральные реформы 60-70-е гг. Революционер, народничество Умение 

объяснять 

понятия 

Беседа  

50 Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права Товарное производство, концессия, кредит, 

пошлина 

Умение ставить 

и разрешать 

проблемы 

Устный 

опрос 

51 Общественное движение: либералы и консерваторы Департамент, диктатура, народное 
представительство, радикальный, 

революционный 

Умение работать 
с документами 

Беседа 

52 Зарождение революционного народничества и его идеология Революционное народничество, марксизм, 

народники, террор, конспирация, политические 
требования  

Умение ставить 

и решать 
проблемы 

Опрос  

53 Революционное народничество 60- 80 –х годов 19 века  Революционное народничество, марксизм Умение работать 

с контурными 
картами 

Тест  

54 Внешняя политика Александра II 

 

Контрреформы Косвенные налоги, дефицит 

бюджета, монополия 

Умение 

рассказывать 

прочитанный 
материал 

Беседа  

55 Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Балканский кризис, причины, характер войны Умение Самостояте



сравнивать и 

обобщать 

материал 

льная 

работа 

Человечество во Второй мировой войне 
 

56-
57 

Внутренняя политика Александра III Полицейское государство, реакция, 
переселенческая политика, акция, биржа, винная 

монополия, косвенные налоги  

 

Умение 
разрешать 

проблемы  

Устный 
опрос  

58-
59 

Общественное движение в 80-90-е годы Классы, пролетариат, буржуазия, меценатство, 
привилегии, казачество 

Умение 
объяснять 

понятия 

Беседа  

60 Внешняя политика Александра III Мобилизация, сепаратный мир Умение работать 

с исторической 
картой 

Беседа  

61 Просвещение и наука. Литература. Гуманитарные науки, естественные науки, 

искусство, архитектура, досуг, быт, урбанизация 
Литература и искусство: классицизм и 

реализм. Общественное звучание литературы 

(Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, 

Ф. М. Достоевский).  

Умение 

анализировать 
исторические и 

литературные 

тексты 

Тест  

62 Изобразительное искусство. Архитектура Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура.  

Умение работать 

в парах 

Беседа  

63 Музыка, театр, народное творчество Развитие и достижения музыкального 

искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). 
Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

 

Умение ставить 

и разрешать 
проблемы  

Опрос  

Мировое развитие в послевоенные десятилетия 
 

64 Быт: новые черты в жизни города и деревни Изменения в условиях жизни населения 
городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Досуг горожан. Жизнь деревни. 

 

Умение 
обобщать и 

систематизирова

ть материал  

Самостояте
льная 

работа 

65-
66 

Родной край в 19 веке 
 

Гуманитарные науки, естественные науки, 
искусство, архитектура, досуг, быт, урбанизация 

Умение 
обобщать и 

систематизирова

ть материал  

Тест  

67 К. р. За курс истории в 8 классе  Умение 
обобщать и 

систематизирова

ть материал  

 



68 Анализ контрольной работы. Повторение курса истории в 8 классе   Умение 

обобщать и 

систематизирова
ть материал 

 

 

 

В рамках реализации модулей «Школьный урок» и решения ключевых воспитательных задач запланированы следующие мероприятия: 

1. День начала Нюрбергского процесса (20.11.2021) 

2. День воссоединения Крыма с Россией (18.03.2022) 

3. 350-летие со дня рождения Петра I (09.06.2022) 



                                                                                                                                                                                                                        Приложение № 1 

 

Список литературы для учителя 

1. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Новая история 1800-1913. Учебник 8 класс»  
2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Новая история 1800-1913. Рабочая тетрадь 8 класс» М., «Просвещение», 2014; 

3. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. «Поурочные разработки к учебнику «Новая история 1800-1913. 8 класс» М., «Просвещение», 2012; 

4. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. XIX век». Учебник для 8 класса. М.: «Просвещение», 2012; 
5. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. XIX век». М.: «Просвещение», 2014; 

6. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику «История России. XIX век». М.: «Просвещение», 2012; 

Список литературы для учащегося 
1. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Новая история 1800-1913. Учебник 8 класс» 4. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. XIX век». 

Учебник для 8 класса. М.: «Просвещение», 2012; 

5. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. XIX век». М.: «Просвещение», 2014; 

Контрольно-измерительные материалы 
Источник: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. 19 век. 8 класс. Учебник. М. : Просвещение, 2015. Учебник является составной частью УМК и содержит 

комплект тестовых заданий к каждой главе. 

Источник: А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История  Нового времени. 1800 – 1900. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях. М., 
Просвещение, 2014. Рабочая тетрадь является составной частью УМК. Для итоговой проверки знаний и умений учащихся в тетрадь включены разнообразные 

тестовые задания в формате ГИА к каждой главе учебника. 
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