
 



Календарно-тематическое планирование по истории России 8 класс.  

Год обучения- 2018-2019 

Количество часов-68  

                                                                                   

                                                                                                               

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 дата тема урока тип урока Форма контроля 

 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информационно

е 

сопровождение, 

 цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

учащийся научится 

 

учащийся сможет 

научиться 

 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) 

1.  Россия и мир на рубеже XVIII—XIX 

вв. Александр I: начало правления.  

Изучение 

нового 

материала 

Беседа. Характеризовать 

территорию и 

геополитическое 

положение 

Российской империи 

к началу XIX в. 

(используя 

историческую 

карту).  

Называть 

характерные, 

существенные черты 

внутренней политики 

Александра I в начале 

XIX в.  

Презентация. 

2  Внешняя политика Александра I в 

1801—1812 гг. 

Комбиниро-

ванный  

Фронтальный 

опрос. 

Характеризовать 

основные цели 

внешней политики 

России в начале XIX 

в. 

Объяснять причины 

участия России в 

антифранцузских 

коалициях. 

Осуществлять 

рефлексию 

собственной 

Презентация 



деятельности на 

уроке. 

3  Реформы М. М. Сперанского Комбиниро-

ванный  

Фронтальный 

опрос. 

Рассказывать о 

политическом строе 

Российской 

империи, развитии 

экономики, 

положении 

отдельных слоёв 

населения. 

Приводить и 

обосновывать оценку 

деятельности 

российских 

реформаторов начала 

XIX в. 

 

4  Отечественная война 1812 г. Комбиниро-

ванный 

Индивидуальный 

опрос 

Рассказывать, 

используя 

историческую карту, 

об основных 

событиях войны 

1812 г. 

Готовить сообщение 

об одном из 

участников 

Отечественной войны 

1812 г. (по выбору). 

Объяснять, в чём 

заключались 

последствия 

Отечественной войны 

1812 г. для 

российского 

общества. 

Видео-ролик 

5  Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика Александра I в 

1813—1825 гг 

Комбиниро- 

ваннй 

Индивидуальный 

опрос 

Определять 

термины: «Битва 

народов», конгресс, 

Венский конгресс, 

Священный союз, 

Восточный вопрос. 

Приводить и 

обосновывать 

оценку роли России 

в европейской 

политике в первой 

Высказывать свою 

точку зрения и 

аргументировать ее, 

давать оценку 

фактам; объяснять 

сущность фактов и 

связей между ними. 

Отвечать на вопросы 

по документу. 

Презентация 



четверти XIX в. 

6  Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815— 1825 гг. 

Комбиниро-

ванный 

Фронтальнй 

опрос 

 Называть 

либеральные и 

консервативные 

меры Александра 

IОпределять 

термины: 

Конституция, 

неприкосновенность 

личности, 

гражданские 

свободы, 

независимость, 

самостоятельность, 

автономия, 

мистицизм, иезуиты  

Сравнивать разные 

подходы в оценке 

личности и 

деятельности 

Александра I. 

Объяснять причины 

изменения 

внутриполитического 

курса Александра I. 

 

Презентация 

7  Социально-экономическое развитие 

страны в первой четверти XIX в. 

Комбиниро-

ванный 

Устный опрос. Объяснять смысл 

понятий: военные 

поселения, 

аракчеевщина. 

Давать 

характеристику 

личности и 

деятельности 

Александра I. 

Называть 

характерные черты 

социально-

экономического 

развития России 

после 

Отечественной 

войны 1812г; 

Анализировать 

статистические 

данные; 

презентовать 

сделанные выводы. 

Презентация 



8  Общественное движение при 

Александре I.  

Комбиниро-

вынный 

Фронтальный 

опрос 

Раскрывать 

предпосылки и цели 

движения 

декабристов.  

 Видео-ролик 

9  Выступление декабристов Комбиниро-

вынный 

Фронтальный 

опрос 

. Анализировать 

программные 

документы 

декабристов, 

сравнивать их 

основные 

положения, 

определяя общее и 

различия 

Составлять 

биографическую 

справку, сообщение 

об участнике 

декабристского 

движения (по выбору) 

на основе научно-

популярной 

литературы. Излагать 

оценку движения 

декабристов. 

Определять и 

аргументировать своё 

отношение к ним и 

оценку их 

деятельности. 

 

Видео-ролик 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (10ч) 

10  Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая I 

Изучения 

нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

Объяснять смысл 

понятий: 

кодификация 

законов, корпус 

жандармов. 

Называть основные 

события; объяснять 

причины 

ужесточения 

внутренней 

политики царя. 

Давать 

характеристику 

личности по 

алгоритму; давать 

общую оценку 

внутренней политики 

Николая . 

Презентация 



11  Социально-экономическое развитие 

страны во второй четверти XIX в. 

Комбиниро-

ванный 

Индивидуальный 

опрос 

Характеризовать 

социально-

экономическое 

развитие России в 

первой половине 

XIX в. (в том числе в 

сравнении с западно-

европейскими 

странами). 

Рассказывать о 

начале 

промышленного 

переворота, 

используя 

историческую карту. 

Давать оценку 

деятельности М.М. 

Сперанского, П.Д. 

Кисе. Формулировать 

проблемные вопросы 

и задания. 

 

Презентация 

12  Общественное движение при 

Николае I 

Комбиниро-

ванный 

Фронтальный 

опрос 

Объяснять смысл 

понятий: западники, 

славянофилы, теория 

официальной 

народности, 

утопический 

социализм. 

Характеризовать 

основные положения 

теории официальной 

народности.  

Сопоставлять взгляды 

западни ков и 

славянофилов на пути 

развития России, 

выявлять различия и 

общие черты. 

Презентация 

13  Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817—1864 гг 

Изучения 

нового 

материала 

Индивидуальный Характеризовать 

основные на 

правления внешней 

политики России во 

второй четверти XIX 

в. Рассказывать, 

используя 

Составлять 

характеристики за 

щитников 

Севастополя. 

Показывать на карте 

территориальный 

рост Российской 

Презентация 



историческую карту, 

о военных 

кампаниях — войнах 

с Перси ей и 

Турцией, Кавказской 

войне, 

характеризовать их 

итоги 

империи в первой 

половине XIX в. 

Рассказывать о 

положении народов 

Российской империи, 

национальной 

политике власти (с 

использованием 

материалов истории 

края). 

14  Крымская война 1853—1856 гг. Комбиниро-

ванный 

Фронтальный 

опрос 

Рассказывать, 

используя 

историческую карту, 

об основных 

событиях войны 

1853–1856 гг. 

Подготовить 

сообщение об одном 

из участников 

Крымской войны (по 

выбору). научиться 

соотносить 

общеисторические 

процессы (обострение 

внутренней политики 

в период войн) и 

отдельные факты 

(влияние крымской 

войны на положение 

в стране). 

Видео-ролик 

15  Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Комбиниро-

ванный  

Индивидуальный 

опрос 

Характеризовать 

достижения 

отечественной 

культуры 

рассматриваемого 

периода. Составлять 

описание 

памятников 

культуры первой 

Подготовить 

сообщение о 

представителе 

культуры первой 

половины XIX в., его 

творчестве (по 

выбору). Проводить 

поиск информации о 

культуре края в 

Видео-ролик 



половины XIX в. (в 

том числе 

находящихся в 

городе, крае), 

выявляя их 

художественные 

особенности и 

достоинства. 

рассматриваемый 

период, представлять 

её в устном 

сообщении, эссе и т. 

д. 

16  Образование и наука. Комбиниро-

ванный  

Индивидуальный 

опрос 

Характеризовать 

достижения 

отечественной 

культуры 

рассматриваемого 

периода. Составлять 

описание 

памятников 

культуры первой 

половины XIX в. (в 

том числе 

находящихся в 

городе, крае), 

выявляя их 

художественные 

особенности и 

достоинства. 

Подготовить 

сообщение о 

представителе 

культуры первой 

половины XIX в., его 

творчестве (по 

выбору). Проводить 

поиск информации о 

культуре края в 

рассматриваемый 

период, представлять 

её в устном 

сообщении, эссе и т. 

д. 

 

17  Русские первооткрыватели. Комбиниро-

ванный  

Индивидуальный 

опрос 

Характеризовать 

достижения 

отечественной 

культуры 

рассматриваемого 

периода. Составлять 

описание 

памятников 

Подготовить 

сообщение о 

представителе 

культуры первой 

половины XIX в., его 

творчестве (по 

выбору). Проводить 

поиск информации о 

 



культуры первой 

половины XIX в. (в 

том числе 

находящихся в 

городе, крае), 

выявляя их 

художественные 

особенности и 

достоинства. 

культуре края в 

рассматриваемый 

период, представлять 

её в устном 

сообщении, эссе и т. 

д. 

18  Быт и обычаи. Комбиниро-

ванный  

Индивидуальный 

опрос 

Характеризовать 

достижения 

отечественной 

культуры 

рассматриваемого 

периода. Составлять 

описание 

памятников 

культуры первой 

половины XIX в. (в 

том числе 

находящихся в 

городе, крае), 

выявляя их 

художественные 

особенности и 

достоинства. 

Подготовить 

сообщение о 

представителе 

культуры первой 

половины XIX в., его 

творчестве (по 

выбору). Проводить 

поиск информации о 

культуре края в 

рассматриваемый 

период, представлять 

её в устном 

сообщении, эссе и т. 

д. 

 

19  Повторительно-обобщающий урок 

по темам I и II. 

Систематизации 

и обобщения 

знаний. 

Тестирование Систематизировать и 

обобщать 

исторический 

материал. 

Высказывать и 

аргументировать 

суждения о 

Характеризовать 

место и роль России в 

европейской и миро 

вой истории первой 

половины XIX в 

 



сущности и 

значении основных 

событий и процессов 

отечественной 

истории первой 

половины XIX в., 

давать оценку её 

деятелей 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (11ч). 

20  Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России 

Изучения 

нового 

материала 

Беседа Называть основные 

положения 

крестьянской, 

земской, судебной, 

военных реформ. 

Объяснять смысл 

понятий: 

редакционные 

комиссии, временно-

обязанные 

крестьяне, выкупные 

платежи, отрезки, 

мировые 

посредники. 

Характеризовать 

предпосылки отмены 

крепостного права. 

Анализировать 

исторический 

источник (Манифест 

19 февраля 1861 г.); 

сравнивать оценки 

результатов реформы 

. 

Презентация 

21  Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г. 

Коммбиниро-

ванный 

Фронтальный 

опрос 

Презентация 

22 

23 

 Реформы 1860—1870- х гг.: 

социальная и правовая модернизация 

Комбиниро-

ванный 

Индивидуальный 

опрос 

Объяснять смысл 

понятий: земства, 

городские управы, 

мировой суд. 

Характеризовать 

основные реформы и 

их положение ; 

называть даты их 

принятия. 

. 

Приводить оценки 

характера и значения 

реформ 1860– 1870_ х 

гг., излагаемые в 

учебной литературе, 

высказывать и 

обосновывать свою 

оценку. 

Презентация 



 

24  Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период 

Комбиниро-

ванный 

Индивидуальный 

опрос 

Характеризовать 

экономическое 

развитие России в 

пореформенные 

десятилетия на 

основе информации 

исторической карты. 

Раскрывать, в чём 

заключались 

изменения в 

социальной 

структуре 

российского 

общества в 

последней трети XIX 

в. 

Сравнивать 

положение России до 

и после реформ . 

Рассказывать об 

экономическом 

состоянии России, 

положении основных 

слоёв населения 

пореформенной 

России, используя 

информацию 

учебника, 

документальные и 

изобразительные 

материалы по 

истории края 

Презентация 

25  Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства 

Изучения 

нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

Раскрывать 

существенные черты 

идеологии 

консерватизма, 

либерализма, 

радикального 

общественного 

движения. 

Давать 

характеристики 

участников 

народнического 

движения на основе 

материалов учебника 

и дополнительной 

литературы. Излагать 

Презентация 



Объяснять, в чём 

заключалась 

эволюция 

народнического 

движения в 1870–

1880е гг 

оценку значения 

народнического 

движения, 

высказывать своё 

отношение к ним. 

26  Зарождение революционного 

народничества. 

Комбиниро-

ванный 

Индивидуальный 

опрос 

Объяснять, в чём 

заключалась 

эволюция 

народнического 

движения в 1870–

1880е гг 

Давать 

характеристики 

участников 

народнического 

движения на основе 

материалов учебника 

и дополнительной 

литературы. Излагать 

оценку значения 

народнического 

движения, 

высказывать своё 

отношение к ним. 

 

27  Революционное народничество 

второй половины 60-начала 80-х гг. 

Комбиниро-

ванный 

Индивидуальный 

опрос 

Объяснять, в чём 

заключалась 

эволюция 

народнического 

движения в 1870–

1880е гг 

Давать 

характеристики 

участников 

народнического 

движения на основе 

материалов учебника 

и дополнительной 

литературы. Излагать 

оценку значения 

народнического 

движения, 

высказывать своё 

отношение к ним. 

 

28  Внешняя политика Александра II. Изучения Индивидуальный Характеризовать Показывать на карте  



 Русско-турецкая война 1877—1878 

гг. 

нового 

материала 

опрос внешнюю политику 

Александра II. 

Рассказывать, 

используя 

историческую карту, 

о наиболее 

значительных 

военных кампаниях. 

территории, 

включённые в состав 

Российской империи 

во второй половине 

XIX в. 

29  Русско-турецкая война 1877—1878 

гг. 

Изучения 

нового 

материала 

Индивидуальный 

опрос 

Характеризовать 

внешнюю политику 

Александра II. 

Рассказывать, 

используя 

историческую карту, 

о наиболее 

значительных 

военных кампаниях. 

Характеризовать 

отношение 

российского общества 

к освободительной 

борьбе балканских 

народов в 1870е гг.  

 

30  Повторительно-обобщающий урок  Систематизации 

и обобщения 

знаний. 

Тестирование Систематизировать и 

обобщать 

исторический 

материал. 

Высказывать и 

аргументировать 

суждения о 

сущности и 

значении основных 

событий и процессов 

отечественной 

истории . 

Характеризовать 

место и роль России в 

европейской и миро 

вой истории. 

 

Тема IV. Россия в 1880—1890- е гг. (14 ч). 

31 

32 

 Александр III: особенности 

внутренней политики 

Изучения 

нового 

материала 

Беседа Характеризовать 

внутреннюю 

политику 

Сравнивать 

внутреннюю 

политику Александра 

Презентация 



Александра III. 

Излагать оценки 

деятельности 

императора 

Александра III, 

приводимые в 

учебной литературе, 

высказывать и 

аргументировать 

свою оценку 

II и Александра III. 

33 

34 

 Перемены в экономике и социальном 

строе 

Комбиниро-

ванный 

Фронтальный 

опрос 

Раскрывать цели, 

содержание и 

результаты 

экономических 

реформ последней 

трети XIX в.  

 

Образно представлять 

(презентовать) 

интересы разных 

слоев общества. 

 

Презентация 

 

35 

36 

 Положение основных слоев 

общества. 

Комбиниро-

ванный 

Фронтальный 

опрос 

Раскрывать цели, 

содержание и 

результаты 

экономических 

реформ последней 

трети XIX в.  

 

Образно представлять 

(презентовать) 

интересы разных 

слоев общества. 

 

 

37  Общественное движение при 

Александре III 

Комбиниро-

ванный 

Индивидуальный 

опрос 

Определять на 

основе анализа 

текста учебника и 

исторического 

источника 

характерные черты 

идеологии 

общественных 

движений в 80-90-х 

Излагать оценки 

значения 

общественного 

движения, 

высказывать своё 

отношение к ним. 

Презентация 



г.г. 

38 

39 

 Внешняя политика Александра III Изучения 

нового 

материала 

Индивидуальный 

опрос 

Определять 

основные термины, 

даты и факты; 

указывать основные 

черты внешней 

политики 

Александра III. 

Рассказывать, 

используя 

историческую карту, 

о наиболее 

значительных 

военных кампаниях. 

 

Характеризовать 

международное 

положение в России в 

80-е гг. и 

геополитическую 

ситуацию России 

конца XIX в. 

Презентация 

40  Культурное пространство империи 

во второй половине XIX в. 

Комбиниро-

ванный 

Фронтальный 

опрос 

Характеризовать 

достижения 

культуры России 

второй половины 

XIX в. Составлять 

описание 

памятников 

культуры 

рассматриваемо го 

периода (для 

памятников, 

находящихся в крае, 

городе, может быть 

составлен сценарий 

экскурсии). 

Подготовить 

сообщение о 

творчестве известного 

деятеля российской 

культуры второй 

половины XIX в. (по 

выбору). Проводить 

поиск информации 

для сообщения о 

культуре края во 

второй половине XIX 

в. Давать оценку 

вклада российской 

культуры в мировую 

культуру XIX в. 

Видео-ролик 

41  Литература и изобразительное 

искусство. 

Комбиниро-

ванный 

Фронтальный 

опрос 

Характеризовать 

достижения 

культуры России 

Подготовить 

сообщение о 

творчестве известного 

Видео-ролик 



второй половины 

XIX в. Составлять 

описание 

памятников 

культуры 

рассматриваемо го 

периода (для 

памятников, 

находящихся в крае, 

городе, может быть 

составлен сценарий 

экскурсии). 

деятеля российской 

культуры второй 

половины XIX в. (по 

выбору). Проводить 

поиск информации 

для сообщения о 

культуре края во 

второй половине XIX 

в. Давать оценку 

вклада российской 

культуры в мировую 

культуру XIX в. 

42  Архитектура,музыка,театр,народное 

творчество. 

Комбиниро-

ванный 

Фронтальный 

опрос 

Характеризовать 

достижения 

культуры России 

второй половины 

XIX в. Составлять 

описание 

памятников 

культуры 

рассматриваемо го 

периода (для 

памятников, 

находящихся в крае, 

городе, может быть 

составлен сценарий 

экскурсии). 

Подготовить 

сообщение о 

творчестве известного 

деятеля российской 

культуры второй 

половины XIX в. (по 

выбору). Проводить 

поиск информации 

для сообщения о 

культуре края во 

второй половине XIX 

в. Давать оценку 

вклада российской 

культуры в мировую 

культуру XIX в. 

Видео-ролик 

43  Повседневная жизнь разных слоёв 

населения в XIX в. 

Комбиниро-

ванный 

Сообщения Рассказывать о 

положении 

основных слоёв 

российского 

общества в этот 

период, 

Систематизировать и 

обобщать 

исторический 

материал. 

Высказывать и 

аргументировать 

 



характеризовать его. суждения о сущности 

и значении основных 

событий и процессов 

отечественной 

истории XIX в., 

давать оценку её 

деятелей. 

Характеризовать 

место и роль России в 

европейской и 

мировой истории XIX 

в 

44  Повторительно-обобщающий урок  Систематизации 

и обобщения 

знаний 

Тестирование Систематизировать и 

обобщать 

исторический 

материал. 

Высказывать и 

аргументировать 

суждения о 

сущности и 

значении основных 

событий и процессов 

отечественной 

истории второй 

половины XIX в., 

давать оценку её 

деятелей. 

Характеризовать 

место и роль России в 

европейской и 

мировой истории в 

начале XX в. 

 

Итоговое повторение (2 ч). 

45  Повторительно-обобщающий на 

тему: история России в нач. XIX вв 

Систематизации 

и обобщения 

знаний 

Беседа Систематизировать и 

обобщать 

исторический 

Характеризовать 

место и роль России в 

европейской и 

Презентации 

участников 



материал. 

Высказывать и 

аргументировать 

суждения о 

сущности и 

значении основных 

событий и процессов 

отечественной 

истории первой 

половины XIX в., 

давать оценку её 

деятелей. 

мировой истории в 

начале XIX в. 

46  Повторительно-обобщающий на 

тему: история России в XIX  

Повторительно-

обобщающий на 

тему: история 

России в XIX  

Тестирование Систематизировать и 

обобщать 

исторический 

материал. 

Характеризовать 

место и роль России в 

европейской и 

мировой истории в 

начале XIX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по  Новой истории 8 класс.   

 

 

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 дата тема урока тип урока Форма контроля 

 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

учащийся научится 

 

учащийся сможет 

научиться 

 

 

 

Тема 1.Начало индустриальной эпохи.( 5 ч ) 

1  Индустриальная революция: 

достижения и проблемы. 

Комбиниро-

ванный урок 

Фронтальный 

опрос. 

Рассказывать об 

открытиях и их 

практической 

значимости для 

общества 

С помощью фактов 

доказывать, что 

промышленный 

переворот 

завершился. 

Группировать 

достижения по 

рейтингу социальной 

Презентация 



значимости. 

2  Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности 

Комбиниро- 

ванный урок 

Фронтальный 

опрос. 

Объяснять, какие 

ценности стали 

преобладать в 

индустриальном 

обществе. 

Доказывать, что 

индустриальное 

общество – городское 

общество. 

Презентация 

3  XIX век в зеркале художественных 

исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира 

Комбиниро- 

ванный уро 

Индивидуальный 

опрос 

Объяснять, что на 

смену 

традиционному 

обществу идёт 

новое, с новыми 

ценностями и 

идеалами (приводить 

примеры из 

литературы). 

Обозначать 

характерные 

признаки 

классицизма, 

романтизма, 

импрессионизма, 

приводить примеры 

альтернативы 

общественного 

развития 

Разрабатывать проект 

о новом образе 

буржуа в 

произведениях XIX в. 

Выявлять и 

комментировать 

новые явления и 

тенденции в 

искусстве. 

Сравнивать искусство 

XIX в. с периодами 

Возрождения, 

Просвещения. 

Видео-ролик 

4  Наука в поисках новой картины 

мира. 

Комбиниро- 

ванный урок 

Индивидуальный 

опрос 

Объяснять причины 

ускорения развития 

математики, физики, 

химии, биологии, 

медицины в XIX в. 

(подтверждать 

примерами). 

Раскрывать в общих 

чертах сущность 

научной картины 

мира 

Презентация 

5  Общественно-политические учения. Комбиниро- Фронтальный Объяснять понятия: Характеризовать Презентация 



ванный опрос либерализм, 

консерватизм; 

причины 

многообразия 

социально- 

политических 

учений. 

учения, выделять их 

особенности. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу, опираясь на 

содержание 

изученной главы 

учебника 

Тема 2. Французская революция и Наполеон.( 6 ч ) 

6  Консульство и образование 

наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона.  

Изучения 

нового 

материала 

Беседа Характеризовать 

внутреннюю 

политику в стране.  

Анализировать 

изменения положения 

низших слоёв 

общества, состояние 

экономики в эпоху 

республики и 

империи. Оценивать 

достижения курса 

Наполеона в 

социальной политике.  

Презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  Венский Конгресс. Комбиниро- 

ванный 

Фронтальный 

опрос 

Рассказывать о 

Венском конгрессе и 

его предназначении 

Давать оценку роли 

Наполеона в 

изменении 

французского 

общества, страны в 

целом. 

Презентация 

8  Экономическое и политическое 

развитие Франции. 

Комбиниро-

ванный 

Индивидуальный 

опрос 

Раскрыть 

экономическое и 

политическое 

развитие Франции. 

Характеризовать 

экономическое и 

политическое 

развитие Франции 

Презентация 

9  Франция: революция 1848 г. и 

Вторая империя. 

Комбиниро-

ванный 

Индивидуальный 

опрос 

Раскрывать причины 

революции 1848 г. и 

её социальные и 

Сравнивать режим 

Первой и Второй 

республик во 

Презентация 



политические 

последствия. 

Франции. 

Доказывать, что во 

Франции завершился 

промышленный 

переворот 

10  Экономическое и политическое 

развитие Англии. 

Комбиниро-

ванный 

Индивидуальный 

опрос 

Раскрыть 

экономическое и 

политическое 

развитие Англии. 

Характеризовать 

экономическое и 

политическое 

развитие Англии 

Презентация 

11  Повторение «Европа в первой 

половине XIXв» 

Комбиниро-

ванный 

Фронтальный 

опрос 

   

Тема 3.Страны Европы и США ( 5 ч) 

12  Германия: на пути к единству Комбиниро-

ванный 

Индивидуальный 

опрос 

Называть причины, 

цели, состав 

участников, итоги 

революции. 

Оценивать значение 

образования 

Северогерманского 

союза 

Анализировать 

ситуацию в Европе и 

её влияние на 

развитие Германии. 

Презентация 

13  Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» 

Комбиниро- 

ванный 

Индивидуальный 

опрос 

Объяснять причины 

раздробленности 

Италии. 

Оценивать поступки 

национальных 

лидеров Италии. 

Выделять факторы, 

обеспечившие 

национальное 

объединение Италии 

Презентации 

14  От Австрийской империи к Австро- 

Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Комбиниро- 

ванный 

Фронтальный 

опрос 

Объяснять причины 

революционной 

ситуации в 

Австрийской 

империи.  

Характеризовать 

«лоскутную 

империю». Выделять 

особенности 

промышленной 

революции. 

Презентация 



15  США в XIX в.: модернизация, 

отмена рабства и сохранение 

республики. 

Изучения 

нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

Раскрывать понятия: 

аболиционизм, 

плантаторство, закон 

о гомстедах, фермер. 

Выделять 

особенности 

промышленного 

переворота в США. 

Объяснять причины 

неравномерности 

развития страны и 

конфликта между 

Севером и Югом. 

Презентация 

16  Латинская Америка в XIX –начале 

XX в.: время перемен. 

Комбиниро- 

ванный 

Индивидуальный 

опрос 

Показывать на карте 

страны Латинской 

Америки и давать им 

общую 

характеристику. 

Выделять 

особенности 

развития Латинской 

Америки в 

сравнении с 

Северной Америкой. 

Выделять цели и 

средства 

национально- 

освободительной 

борьбы. Выполнять 

самостоятельную 

работу, опираясь на 

содержание 

изученной главы 

учебника 

Презентация 

                                                                          Тема 4. Азия,Африка и Латинская Америка в XIXв. ( 5 ч )  

17  Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль – западная 

техника».  

Изучения 

нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

Объяснять 

своеобразие уклада 

Японии. 

Устанавливать 

причины 

неспособности 

противостоять 

натиску западной 

цивилизации.  

Сравнивать способы 

и результаты 

«открытия» Китая и 

Японии европейцами 

на конкретных 

примерах. 

Характеризовать курс 

Цыси.  

Презентация 

18  Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества.  

Комбиниро- 

ванный 

Индивидуальный 

опрос 

Объяснять пути и 

методы вхождения 

Индии в мировой 

рынок. Рассказывать 

Доказывать, что 

Индия – «жемчужина 

британской короны».  

Презентация 



о деятельности ИНК 

и Тилака. 

Составлять словарь 

терминов по теме 

урока.  

19  Китай: сопротивление реформам Изучения 

нового 

материала 

Фронтальный 

опрос 

Раскрывать смысл 

реформ Мэйдзи и их 

последствия для 

общества. 

Рассказывать о 

попытках 

модернизации и 

причинах их неудач. 

Анализировать 

реформы Кан Ювэя и 

их возможные 

перспективы 

 

20  Латинская Америка в XIX –начале 

XX в.: время перемен. 

Комбиниро- 

ванный 

Индивидуальный 

опрос 

Показывать на карте 

страны Латинской 

Америки и давать им 

общую 

характеристику. 

Выделять 

особенности 

развития Латинской 

Америки в 

сравнении с 

Северной Америкой. 

Выделять цели и 

средства 

национально- 

освободительной 

борьбы. Выполнять 

самостоятельную 

работу, опираясь на 

содержание 

изученной главы 

учебника 

Презентация 

21  Африка: континент в эпоху перемен. Комбиниро- 

ванный 

Индивидуальный 

опрос 

. Объяснять, почему 

в Африке 

традиционализм 

преобладал дольше, 

чем в других 

странах. 

Анализировать 

развитие, культуру 

стран Африки. 

Характеризовать 

особые пути развития 

Либерии и Эфиопии. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу, опираясь на 

Презентация 



содержание 

изученной главы 

учебника. 

Тема 5. Повторительно- обобщающий урок (1 ч ) 

22  Повторительно- обобщающий урок 

по курсу «История Нового времени. 

1800—1900» 

Систематизации 

и обобщения 

знаний 

Тестирование Составлять словарь 

терминов Нового 

времени. 

Устанавливать 

причины смены 

традиционного 

общества 

индустриальным.  

Объяснять причины 

частых революций в 

Европе. 

Разрабатывать 

проекты по любой из 

наиболее интересных 

и понравившихся в 

курсе  

Презентации 

учащихся 

 


