
 



 



История нового времени XIX – начало XX в. (8 класс) 

Пояснительная записка 

Данное тематическое планирование курса предназначено для учащихся 8 класса основной общеобразовательной школы и 

ориентировано на учебник Загладина Н.В. «Новая история. XIX- начало XX века. 8 класс». М.: Русское слово, 2012г. Планирование курса на 

основе авторской программы «Новая история. XIX – начало XX века» для 8 класса основной школы. М.: «Русское слово» 2008г. 

Кроме того, рабочая программа учебного курса составлена на основе 

 Федерального закона ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»  

 федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования (Приказ Министерства образования РФ 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального, общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

 федерального базисного учебного плана (Приказ Министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004 года «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 

Тематическое планирование на 30 часов.  

Основные цели курса: 

В результате изучения курса истории Нового времени учащиеся 8 класса должны получить следующие знания об основных чертах 

развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за период XIX – начала XX в. 

Основная функция курса – формирование исторического мышления, позволяющего учащимся самостоятельно истолковывать факты 

и события; выстраивать свою версию событий, отвечающую данным исторической науки; умение анализировать и описывать события с 

разных, часто противоположных точек зрения. 

В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть умениями: 

- определять и объяснять понятия; 

- выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассника, письменном тексте, документе; 

- рассматривать общественные явления в развитии, применяя принципы историзма; 

- раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, культуры, искусства; 

Основное содержание курса 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс. 

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 стран 



Европы в 1815 – 1849гг; реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Возникновение марксизма. 

Индия: установление британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: «закрытие» страны, опиумные 

войны. Движение тайпинов.  

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О.Бисмарк.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. 

Гражданская война (1861- 1865). 

Франция – от Второй империи к Третьей республике; внутренняя и внешняя политика, франко- германская война, колониальные 

войны. Образование единого государства в Италии. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеология и руководители социалистического движения. 

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

колониальной империи. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Провозглашение независимых государств 

в Латинской Америке. 

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

колониальные империи. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Рабочая программа по истории России. XIX в. (8 класс) 

Пояснительная записка 

В основе данной рабочей программы авторская программа курса «История России XIX век» авторы: Боханов А.Н., Фадеев Д.А. Изд.: 

Русское слово. 2008 г. 

Рабочая программа ориентирована на учебник Боханова А.Н. «История России. XIX век». 2012 г. 

Рассчитана рабочая программа на 40 часов преподавания в 8 классе основной школы.  

Основные цели курса: 

В результате изучения курса ученики должны: 

- знать основные даты и ключевые события истории России с начала XIX в. До 1917г. 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знания 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; 

- показывать на исторической карте территории, присоединенные к Российской империи в XIX в.; центры промышленности и 

торговли; места военных действий и походов; 



- составлять описание памятников архитектуры, машин, предметов быта, произведений художественной культуры; 

Основное содержание курса 

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 свертывания либеральных реформ. Россия в международные отношения начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

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

Отечественная война 1812г. планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъем народа. Герои войны. Причины 

победы России в Отечественной войне 1812г. влияние Отечественной войны 1812г. на общественную мысль и национальное самосознание. 

Народная память о войне 1812г. Заграничный поход русской армии 1813 -1814 гг. венский конгресс. Священный союз. Роль России в 

европейской политике в 1813- 1825гг. 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.Муравьева. выступление декабристов в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 г. и на юге. 

Их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая 1. преобразования и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. Социально- 

экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д.Киселева. 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 западники. Революционно-социалистические течения. 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. 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. Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре. Золотой век русской литературы: писатели их 

произведения. Становление национальной музыкальной школы. Театр. Живопись: стили, жанры, художники. Архитектура, зодчие и их 

произведения.  

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 1861г. 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 слоев 

населения России. Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, радикальные течения 



общественной мысли. Народническое движение: идеология, 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. Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. Внешняя политика России во 

второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая война 1877 -1878гг.; 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 ученых. Их вклад в мировую науку и технику. Развитие образования. Расширение 

издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы. Расцвет 

театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие 

и достижения музыкального искусства. Место российской культуры в мировой культуре XIX в. Изменения в условиях жизни населения 

городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Формируемые Знания и умения ученика 

В результате изучения истории ученик должен  

 знать основные этапы и ключевые события истории мира в XIX веке и выдающихся деятелей истории; 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников;  

 уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, формулировать вопрос, сжато 

давать ответ; 

 уметь 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 в связной монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, рефератов, рецензий;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей между ними; 



 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 мира в XIX веке, достижениям 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 (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом наследии народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности; 

 уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ раздела                                                               Наименование раздела  Количество 

часов 

1 Глава 1. Реакция и революции в европейском и мировом развитии. 7 

2 Глава 2. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические итоги. 4 

3 Глава 3. Становление национальных государств в Европе. 2 

4 Глава 4. Ведущие страны мира в середине XIX — начале XX в. 4 

5 Глава 5. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX — начале XX в. 5 

6 Глава 6. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX — начале XX в. 

и Первая мировая война 1914—1918 гг. 

4 

7 Глава 7. Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 2 

8 Глава I. Российская империя в начале XIX в. 3 

9 Глава II. Внешняя политика Российской империи в начале XIX в. 5 

10 Глава III. Россия после Отечественной войны 1812 г. 3 

11 Глава IV. Российская империя в годы правления Николая I. 3 

12 Глава V. Внешняя политика Николая I и Кавказская война. 2 

13 Глава VI. Общество, Церковь, культура в России первой половины XIX в. 3 

14 Глава VII. Россия в годы правления Александра II (1855—1881) 7 

15 Глава VIII. Россия в царствование Александра III. Первые годы правления Николая II 8 

16 Глава IX. Общественная и церковная жизнь в последней четверти XIX в. 1 

17 Глава X. Образование, наука и культура во второй половине XIX в. 2 

18 Контрольные работы 5 

  70 



Место курса в учебном плане 

 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч год 

Выдано фактически 18 14 22 16 70 

Тесты 1 1 1 2 5 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX века». 

№ 

урока 

№ 

темы 

Дата Тема Основные понятия Вид 

контроля 

Д/з 

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

Глава 1. Реакция и революции в европейском и мировом развитии 

 

1/1 

 

1 

 

8А-02.09. 

8Б-04.09. 

I четверть 

Европа в годы становления империи 

Наполеона I во Франции. 

 

Реставрация, коалиция, 

контрибуция. 

 Стр.5-16, 

таблица. 

2/2 2 8А-04.09. 

8Б-07.09. 

Борьба народов Европы против французского 

господства. 

Оккупация, национальное 

самосознание. 

 Стр. 16-24, 

таблица. 

3/3 3 8А-09.09. 

8Б-11.09. 

Поход в Россию и крушение империи 

Наполеона I. 

  Стр. 25-31, 

таблица. 

4/4 4 8А-11.09. 

8Б-14.09. 

Священный союз и его политика. Великие державы, реакция.  Стр. 32-34. 

5/5 5 8А-16.09. 

8Б-18.09. 

Победа освободительного движения в 

Латинской Америке. 

Экспансия, резервация.  Стр. 43-53. 

6/6 6 8А-18.09. 

8Б-21.09. 

Революционное движение в Европе в 1820-

1830-е гг.  

Интервенция.  Стр. 35-43, 

таблица. 

7/7 7 8А-23.09. 

8Б-25.09. 

Революции в 1848-1849 гг. в Европе. Федерация, самоопределение.  Стр. 54-64, 

таблица. 

Глава 2. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические итоги 

8/8 1 8А-25.09. 

8Б-28.09. 

Рост промышленного производства в Европе 

первой половины 19 в. 

Профсоюзы, капитал. 

монополия, картель, синдикат, 

трест, концерн, 

 Стр. 82-87. 

9/9 2 8А-30.09. Зарождение рабочего движения.  Стр. 87-106. 



8Б-02.10. индустриальные страны, 

вызов капитала, фракция. 

 
10/10 3 8А-02.10. 

8Б-05.10. 

Духовная жизнь Европы в первой половине 19 

в. 

 Стр. 107-112, 

таблица. 

11/11 4 8А-07.10. 

8Б-09.10. 

Консервативные,  

либеральные и социалистические идеи в XIX в. 

 Стр. 112-117, 

таблица. 

Глава 3. Становление национальных государств в Европе. 

12/12 1 8А-09.10. 

8Б-12.10. 

Становление национальных государств в 

Италии и Германии. 

  Стр. 64-72. 

13/13 2 8А-14.10. 

8Б-13.10. 

Франко-прусская война и создание Германской 

империи. 

Парижская коммуна.  Стр. 72-80. 

Глава 4. Ведущие страны мира в середине XIX — начале XX в. 

14/14 1 8А-16.10. 

8Б-16.10. 

Великобритания и ее доминионы. Конфедерация.  Стр. 118-129. 

15/15 2 8А-21.10. 

8Б-19.10. 

США: причины и итоги Гражданской войны 

1861 — 1865 гг. 

Гражданская война.  Стр. 129-142. 

16/16 1 8А-23.10. 

8Б-23.10. 

Контрольная работа по теме: «Европа и 

Северная Америка в XIX веке». 

 Тест  

17/17 3 8А-28.10. 

8Б-26.10. 

Страны Западной и Центральной Европы в 

конце XIX в. Государства Южной и Юго-

Восточной Европы в конце XIX в. 

Экстремисты, протекционизм, 

автономия, аннексия. 

 Стр. 142-162. 

18/18 4 8А-30.10. 

8Б-30.10. 

Япония на 

пути модернизации. 

Модернизация общества.  Стр. 162-172. 

Раздел 2. Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 

Глава 5. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX — начале XX в. 

 

19/1 

 

1 

 

8А-11.11. 

8Б-09.11. 

II четверть 

Индия под 

властью англичан. 

 

Сипаи, джихад. 

  

Стр. 173-183, 

таблица. 

20/2 2 8А-13.11. 

8Б-13.11. 

Китай и его закабаление индустриальными 

державами. 

Полуколонии,   Стр. 183-194. 

21/3 3 8А-18.11. 

8Б-16.11. 

Османская империя и Персия в XIX-началеXX. «Восточный вопрос».  Стр. 195-205. 

22/4 4 8А-20.11. 

8Б-20.11. 

Завершение колониального раздела мира. Протекторат, расизм, 

традиционализм. 

 Стр. 206-226, 

таблица. 



23/5 5 8А-25.11. 

8Б-23.11. 

Латинская Америка во второй половине XIX 

— начале XX в. 

Аграрно-сырьевая ориентация 

экономики. 

 Стр. 226-234. 

Раздел 3. Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Глава 6. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX — начале XX в. 

и Первая мировая война 1914—1918 гг. 

24/6 1 8А-27.11. 

8Б-27.11. 

Военно-политические союзы и международ-

ные конфликты на рубеже XIX—XX вв. 

Пацифизм, милитаризм, 

реваншизм. 

 Стр. 235-245. 

25/7 2 8А-02.12. 

8Б-30.11. 

Начало Первой мировой войны. Ультиматум, морская блокада.  Стр. 245-252, 

таблица. 

26/8 3 8А-04.12. 

8Б-04.12. 

На фронтах Первой мировой войны.   Стр. 253-265, 

таблица. 

27/9 4 8А-09.12. 

8Б-07.12. 

Итоги Первой 

мировой войны. 

  Стр. 266-269. 

Глава 7. Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 

28/10 1 8А-11.12. 

8Б-11.12. 

Технический прогресс и развитие научной кар-

тины мира. 

Атеизм.  Стр. 270-280. 

29/11 2 8А-16.12. 

8Б-14.12. 

Культурное наследие 

XIX— начала XX в. 

Массовая культура.  Стр. 281-295. 

30/12 1 8А-18.12. 

8Б-18.12. 

Контрольная работа по теме: «Мир в XIX — 

начале ХХ». 

 Тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «История России. XIX в». 

№ 

урока 

№ 

темы 

Дата Тема Основные понятия Вид 

контроля 

Д/з 

Часть 1. Россия в первой половине XIX века. 

Глава I. Российская империя в начале XIX в. 

31/13 1 8А-23.12. 

8Б-21.12. 

Заговор 11 марта 1801 г. Заговор, «Жалованная грамота 

дворянству», «Жалованная 

грамота городам», проект 

Конституции, Негласный 

комитет, Указ о вольных 

хлебопашцах, 

Государственный совет, 

военные поселения. 

 Стр. 6-11. 

32/14 2 8А-25.12. 

8Б-25.12. 

Попытка реформ. Деятельность М.М. Спе-

ранского 
 Стр. 11-19. 

 

33/1 

 

3 

 

8А-13.01. 

8Б-11.01. 

III четверть 

Российская империя в начале XIX в. 
   

Стр. 3-5, 19-23. 

Глава II. Внешняя политика Российской империи в начале XIX в. 

34/2 1 8А-15.01. 

8Б-15.01. 

Русско-турецкая война, войны со Швецией и 

Персией. 

Гюлистанский мирный 

договор,  

Туркманчайский мирный 

договор. 

 Стр. 24-29. 

35/3 2 8А-20.01. 

8Б- 18.01. 

Взаимоотношения России и Франции Система коллективной 

безопасности, Венский 

конгресс. 

 Стр. 29-33. 

36/4 3 8А-22.01. 

8Б-22.01. 

Отечественная война 1812 г.  Стр. 33-37. 

37/5 4 8А-27.01. Отечественная война 1812 года:  Стр. 37-41. 



8Б-25.01. заключительный этап. 

38/6 5 8А-29.01. 

8Б-29.01. 

Завершение войны с Наполеоном и создание 

Священного союза. 
 Стр. 41-46. 

Глава III. Россия после Отечественной войны 1812 г. 

39/7 1 8А-03.02. 

8Б-01.02. 

Военные поселения и проекты дальнейших 

реформ 

  Стр. 47-50. 

40/8 2 8А-05.02. 

8Б-05.02. 

Тайные общества Тайные общества, 

«Конституция», «Русская 

правда», Сенатская площадь. 

 Стр. 50-54. 

41/9 3 8А-10.02. 

8Б-08.02. 

Выступление на Сенатской площади.   Стр. 55-60. 

Глава IV. Российская империя в годы правления Николая I. 

42/10 1 8А-12.02. 

8Б-12.02. 

Внутренняя политика Николая I. Кодификация, ассигнация, 

обязанные крестьяне, 

государственные крестьяне. 

 Стр. 61-66. 

43/11 2 8А-17.02. 

8Б-15.02. 

Политический сыски теория официальной 

народности. 

Третье отделение, теория 

официальной народности. 
 Стр. 67-72. 

44/12 3 8А-19.02. 

8Б-19.02. 

Экономическое развитие России при Николае 

I. 

Промышленный переворот, 

мануфактура. 
 Стр. 72-77. 

Глава V. Внешняя политика Николая 1 и Кавказская война. 

45/13 1 8А-24.02. 

8Б-22.02. 

Кавказская война. Россия и революционное 

движение в Европе. Польское восстание. 

Русофобия.  Стр. 78-87. 

46/14 2 8А-26.02. 

8Б-26.02. 

«Восточный вопрос» и Крымская война. «Жандарм Европы», 

«восточный вопрос». 
 Стр. 87-93. 

Глава VI. Общество, Церковь, культура в России первой половины XIX в. 

47/15 1 8А-02.03. 

8Б-29.02. 

Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм 

Славянофилы панславизм, 

западники, утопический 

социализм, социал-утописты, 

социал-демократы. 

 Стр. 94-101, 

107-113, 

таблица. 

48/16 2 8А-04.03. 

8Б-04.03. 

Наука и образование.   Стр. 102-107, 

114-121. 

49/17 3 8А-09.03. 

8Б-07.03. 

Литература и искусство в первой половине 

XIX в. 

Архитектура, классицизм, 

романтизм, реализм. 
 Стр. 122-141. 



50/18 1 8А-11.03. 

8Б-11.03. 

Контрольная работа по теме: «Россия в первой 

половине XIX в». 
 Тест  

Часть 2. Россия во второй половине XIX века 

Глава VII. Россия в годы правления Александра II (1855—1881) 

51/19 1 8А-16.03. 

8Б-14.03. 

Вступление на престол Александра II и отмена 

Крепостного права. 

Манифест об отмене 

крепостного права, временно 

обязанные, сельский сход, 

круговая порука, земские 

учреждения, Судебный устав 

 Стр. 142-149. 

52/20 2 8А-18.03. 

8Б-18.03. 

Реформы Александра II  Стр. 149-155. 

53/21 3 8А-23.03. 

8Б-21.03. 

Сельское хозяйство страны после отмены 

крепостного права 
 Стр. 155-160. 

54/22 4 8А-25.03. 

8Б-25.03. 

Промышленное развитие России в эпоху Вели-

ких реформ 
  Стр. 160-166. 

 

55/1 

 

5 

 

8А-06.04. 

8Б-04.04. 

IV четверть 

Внешняя политика России в 1860-х — первой 

половине 1870-х гг. 

 

«Союз трех императоров». 
  

Стр. 166-172. 

56/2 6 8А-08.04. 

8Б-08.04. 

Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.   Стр. 172-181. 

57/3 7 8А-13.04. 

8Б-12.04. 

Народничество. Оппозиция, «Народная воля», 

«Черный передел», террор, 

хождение в народ, радикалы. 

 Стр. 181-190. 

58/4 1 8А-15.04. 

8Б-15.04. 

Контрольная работа по теме: «Россия в годы 

правления Александра II» 
 Тест  

Глава VIII. Россия в царствование Александра III. Первые годы правления Николая II 

59/5 1 8А-20.04. 

8Б-18.04. 

Александр III и его внутренняя политика Крестьянский поземельный 

банк, подушная подать 

Монархическая власть, 

Государственный совет, 

Комитет министров 

 Стр. 191-195. 

60/6 2 8А-22.04. 

8Б-22.04. 

Экономическое состояние России в 1880— 

1890-е гг. 
 Стр. 195-199. 

61/7 3 8А-27.04. 

8Б-25.04. 

Политическое и административное состояния 

России 
 Стр. 199-202. 

62/8 4 8А-29.04. 

8Б-29.04. 

Социальная 

структура Российской империи. Формирование 

рабочего класса 

Отходники, пролетариат.  Стр. 203-211. 

63/9 5 8А-04.05. Россия в «концерте» мировых держав Тройственный союз,  Стр. 211-219. 



8Б-03.05. Берлинский комитет, 

конфронтация. 

64/10 6 8А-06.05. 

8Б-06.05. 

Николай II — последний русский император Консерватизм, модернизация.  Стр. 220-222. 

65/11 7 8А-11.05. 

8Б-13.05. 

Экономические реформы   С. Ю. Витте   Стр. 222-231. 

66/12 8 8А-13.05. 

8Б-16.05. 

Внешняя политика России в конце XIX в.   Стр. 231-235. 

Глава IX. Общественная и церковная жизнь в последней четверти XIX в. 

67/13 1 8А-18.05. 

8Б-23.05. 

Появление марксизма в России. В. И. Ленин и 

возникновение социал-демократического 

движения. 

Народники, марксисты, 

революционеры, «Капитал», 

«Освобождение труда». 

 Стр. 236-244. 

68/14 1 8А-20.05. 

8Б-20.05. 

Контрольная работа по теме: «История России 

XIX век». 
 Тест  

Глава X. Образование, наука и культура во второй половине XIX в. 

69/15 1 8А-25.05. 

8Б-27.05. 

Система образования и наука. Гимназии, реальные училища. 

 

 Стр. 244-260, 

таблица. 

70/16 2 8А-27.05. 

8Б-30.05. 

Литература живопись, архитектура, музыка, 

театр. 

Художники-передвижники, Большой театр, Третьяковская галерея.   

 


