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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

общего образования по истории, Примерной программы основного общего образования 

по истории МО РФ 2004 г., программа курса и тематическое планированиек учебнику 

Н.В. Загладина «Всеобщая история. История Нового времени»,   М. Русское слово, 2007 и  

Программа курса и тематическое планирование к учебнику А.Н. СахароваЮ А.Н. 

Боханова «История России. XIX век. М, «Русское слово», 2008 г. 

Данная программа ориентирована на учебники: 

1) Н.В. Загладин Всеобщая История, История нового времени, Москва, «Русское 

слово», 2008. 

2) Сахаров А.Н., А.Н. Боханов. История России: XIX век. 8 класс. М., «Русское 

слово», 2009. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и 

свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе.  

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно – гуманитарном подходе. 

Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и 

умений в истории XIX века. 

Целью курса является: 

формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

России, стран Европы и Америки и традиционных обществ в XIX веке. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 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;  
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 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и 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. 
 

Учебно-тематический план 

№ раздела Наименование раздела Количество 

часов 

История Нового времени 

Раздел 1 Реакция и революции в Европейском и мировом развитии 5 

Раздел 2 Становление национальных государств в Европе 3 

Раздел 3 Европа на пути промышленного развития. Социальные и 

идейно-политические итоги. 

3 

Раздел 4 Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX в. 5 

Раздел 5 Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в 

конце XIX – начале XX в. 

6 

Раздел 6 Обострение противоречий на международной арене в 

конце XIX – начале XX в. и первая мировая война 1914-

1918 гг. 

4 

Раздел 7 Наука, культура и искусство в XIX – начале XX в.  2 

История России, XIX век. 

Тема I. Российская империя в начале XIX в 3 

Тема II Внешняя политика Российской империи в начале XIX века 4 

Тема III Россия после Отечественной войны 1812 года 2 

Тема IV Российская империя в годы правления Николая I 5 

Тема V Общество, Церковь, культура в России первой половины 

XIX века. 

4 

Тема VI Россия в годы правления Александра II 5 

Тема VII Россия в годы правления Александра III 6 

Тема VIII Общественная и церковная жизнь в последней четверти 

XIX века 

2 

Тема IX Образование, наука и культура России во второй половине 

XIX в. 

2 

 Повторительно обобщающий урок 2 

 Контроль и проверка знаний 3 

 Итоговое повторение  2 

 Итого 68 
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Содержание учебного курса 

Всеобщая история- История Нового времени. 

Раздел 1. 

Реакция и революции в европейском и мировом развитии. 

(5 часов) 
     В разделе рассматривается становление, возвышение и падение империи Наполеона 1, 

особенности развития государств Европы и Америки после Наполеоновских войн, 

связанных с борьбой сил реакции и революции. 

     Опорные понятия и термины: реставрация, коалиция, контрибуция, континентальная 

блокада, оккупация, национальное самосознание, великие державы, Тильзитский мир, 

Венский конгреес, Священный Союз, реакция, интервенция, пеоны, гаучо, латифундисты, 

«доктрина Монро», резервация. 

     Персоналии: Н. Бонапарт, Г. Нельсон, Ж. Бонапарт, Александр 1, Й. Мюрат, А. 

Веллингтон, Г. Блюхер, Ш. Талейран, Людовик XVIII, К. Меттерних, Карл X, Луи 

Филипп, М. Идальго, Х. Морелос, С. Боливар, Х. Сан-Мартин, Дж. Монро. 

Тема 1. Империя Наполеона I 
Краткая характеристика положения Франции в конце XVIII в. Переворот 18 брюмера 

(1799). Провозглашение империи. Внутренняя политика Наполеона 1. Завоевательные 

войны Наполеона и истоки его военных успехов. Тильзитский мир 1807 г. и 

континентальная блокада. 

Тема 2. Народы Французской империи. 
Наполеоновская Франция и народы Европы. Захватническая политика империи. 

Неудачи французов в Испании. Подъем национального самосознания в странах Европы, 

реформы в Пруссии и Австрии. Династическая политика Наполеона  и симптомы кризиса 

его империи. Противоречия между Францией и Россией. 

Тема 3. Поход в Россию и крушение империи Французской империи. 

Война 1812 г., поражение Наполеона в России и крушение его империи. Реставрация во 

Франции. Сто дней Наполеона. Венский конгресс 1814-1815 г.г. и его решения. 

Священный союз, его цели и принципы политики. 

Тема 4. Священный союз и революционное движение в Европе в 1820-1830-е г.г. 

Реакция в Европе и революционное движение в Испании и Италии. Освободительное 

движение в Греции и позиция европейских держав. Революции 1830 г. во Франции и 

Бельгии. Священный союз и польское восстание 1830-1831 г.г. 

Тема 5. Победа освободительного движения в Латинской Америке. 

Латинская Америка в начале XIX в. Освободительное движение в испанских колониях 

в годы Наполеоновских войск. Крушение колониальных империй Испании и Португалии. 

Священный союз и «доктрина Монро». Политика США в Латинской Америке. 

 

Раздел 2. 

Становление национальных государств в Европе. 

(3 часа) 
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Раздел посвящен подъему национальных движений в Центральной Европе, 

важнейшими из которых были революции 1848-1849 г.г., становлению независимых 

национальных государств – Италии и Германии. 

Опорные понятия: федерация, самоопределение, австрославизм, рейхстаг, 

Северогерманский союз. 

Персоналии: Л.О. Бланки, Л. Бонапарт, Дж. Гарибальди, Л. Кошут, Франц Иосиф 1, К. 

Кавур, Виктор Эммануил II, О. Бисмарк, Вильгельм 1, Г. фон Мольтке, А. Тьер. 

Тема 6. Незавершенные революции 1848-1849 г.г. в Европе. 

Революция во Франции и провозглашение империи Наполеона III. Революционное 

движение в Германии 1848-1849 г.г. Революция в Австрии и причины ее поражения. 

Итоги революций 1848-1849 г.г. в Европе. 

Тема 7. Начало воссоединения Италии и объединенияГермании. 

Объективные предпосылки воссоединения Италии и объединения Германии и причины 

их раздробленности. Война 1859 г. Франции и Сардинии против Австрии и революция в 

Италии. Дж. Гарибальди и объединение Севера и Юга Италии. О. Бисмарк и политика 

объединения Германии «железом и кровью». Австро-прусская война 1866 г. и создание 

Северогерманского союза. 

Тема 8. Франко-прусская война и Парижская коммуна. 

Франция времен наполеона III. Франко – прусская война 1870-1871 г.г. и ее итоги. 

Завершение воссоединения Италии и объединение Германии, провозглашение Германской 

империи. Парижская коммуна и условия мира между Германией и Францией. 

 

Раздел 3. 

Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-

политические итоги. 

(3 часа) 
Раздел посвящен перемена в социальном и идейно-политическом развитии стран, 

вступивших на путь индустриального развития. 

Опорные понятия и термины: городская культура, работные дома, рабочий класс, 

рабочее движение, тори, лендлорды, «гнилые местечки», чартисты, модернизация, 

индустриализация, капитал, монополия, картели, синдикаты, тресты, акция, дивиденды, 

монополизация рынков, индустриальные страны, вывоз капитала, профсоюзное движение, 

рабочая аристократия, консервативные воззрения, либерализм, социалистические 

воззрения, анархизм, марксизм, классовая борьба, ревизионизм, фракция. 

Персоналии: Р. Фултон, Дж. Стефенсон, Ю. Либих, У. Ловетт, Ф. Тэйлор, Г.Форд, Р.де 

Шатобриан, С.Сисмонди, Т. Карлейль, А.Смит, Д. Рикардо, В. Гумбольд, А. Токвиль, И. 

Бентам, Б. Констан, Дж. С. Милль, А. Сен-Симон, Р. Оуэн, Ш. Фурье, Л. Блан, П.Ж. 

Прудон, К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, К. Цеткин, Р. Люксембург, К. Либнехт. 

 

Тема 9. Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в 

первой половине XIX  в. 

Достижения науки и техники первой половины XIX в. Использование энергии пара в 

промышленности, на транспорте. Развитие промышленного производства в странах 

Европы. Новый облик городов. Формирование рабочего класса и зарождение рабочего 

движения. Либеральные реформы и чартинское движение в Англии. Восстание ткачей в 

Лионе, рабочие выступления в Силезии. 

Тема 10. Индустриальные страны во второй половине XIX-начале XX в. 
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Технический прогресс и модернизация промышленности. Концентрация производства 

и капитала. Возникновение монополий и экономические кризисы. Социальны последствия 

индустриализации. Развитие профсоюзного движения. 

Тема 11. Консервативные, либеральные и социалистические идеи. 

Консервативные идеи и их особенности. Развитие и расцвет классического 

либерализма. Социалистические идеи первой половины XIX в. и анархизм. 

Возникновение и распространение марксистского учения. Марксизм и ревизионизм. 

Зарождение и развитие социал-демократического движения. 

Раздел 4. 

Ведущие страны мира в середине XIX – начале XXв. 

(5 часов) 
Раздел посвящен странам, которые играли большую роль в европейской и мировой 

политике –Великобритании, США, Германии, Франции, Австро-Венгрии,  Италии, 

Испании, Балканским государствам, Японии.  

Опорные понятия и термины: доминион, избирательное право, Фабианское 

общество, лейбористская партия, конфедерация, аборигены, маорийцы, американская 

мечта, аболиционизм, Гражданская война, гомстеды, антитрестовский закон, анархо-

синдикализм, рантье, кайзер, протекционизм, «культуркампф», автономия, аннексия, 

сёгунат, даймё, самураи, экстерриториальность, реставрация Мэйдзи, синтоизм. 

 

Тема 12. Великобритания и ее доминионы. 

Британская империя. Политические и социальные реформы в Англии во второй 

половине XIX в. Возникновение лейбористской партии. Канада: особенности развития. 

Австралийский союз. Новая Зеландия. 

Тема 13. США: причины и итоги Гражданской войны 1861-1865 гг. 

Американское общество в первой половине XIX  в. Истоки конфликта между Севером 

и Югом. Гражданская война в США. Восстановление Юга. США в конце XIX – начале 

XX в. 

Тема 14. Страны Западной и Центральной Европы в конце XIX-начале XX в.. 

Франция после поражения. Германская империя. Австро-Венгрия. Национальный 

вопрос в Австро-Венгрии. 

Тема 15. Государства Южной и Юго-восточной Европы. 

Италия после объединения. Испания на периферии Европы. Балканские страны после 

приобретения независимости. 

Тема 16. Япония на пути модернзации 

Япония в середине XIX в. Реставрация Мэйдзи.  Реформы в Японии. Модернизация в 

социально-экономической сфере. Переход к политике завоеваний. 

Раздел 5. 

Восток в орбите влияния Запада.  

Латинская Америка в конце XIX –начале  XX в. 

(6 часов) 
Раздел посвящен колониальной экспансии индустриальных стран, завершению раздела 

мира и превращению большинства государств Азии и (отчасти и Латинской Америки) в 

колонии и полуколонии, зарождению в них национально-освободительного движения. 

Опорные понятия и термины: сипаи, джихад, гражданское неповиновение, политика 

самоизоляции, «опиумные войны», сеттльменты, полуколония, тайпины, доктрина 

«открытых дверей», «боксерское восстание», гоминьдан, «восточный вопрос», политика 

танзимата, младотурки, пантюркизм, меджлис, моджахеды, шариат, сфера влияния, 
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махди, протекторат, расизм, традиционализм, Тихоокеанские войны, политика «большой 

дубинки», аграрно-сырьевая ориентация экономики. 

Персоналии: королева Виктория, Б. Тилак, М. Ганди, Хун Сюцюань, Сунь Ятсен, 

Юань Шикай, Селим III, Махмуд II, Мухаммед-Али, Абдул – Хамид II, Мухаммед Ахмед, 

С. Родс, Т. Рузвельт, Педру II, П. Диас, Э. Сапата, Ф. Вилья, Ф. Мадеро. 

Тема 17. Индия под властью англичан. 

Завершение покорения Индии. Экономические и социальные последствия 

колониального правления. Восстание сипаев и причины его поражения. Реформы системы 

управления Индией. Индия в конце XIX –начале XX  в. Создание ИНК и его тактика 

насильственных действий. 

Тема 18. «Опиумные войны» и закабаление Китая индустриальными державами 

Китай в XIX в. Развитие европейской торговли в Китае и «опиумные войны». 

Восстание тайпинов и его подавление. «Боксерское восстание» в Китае. Национально-

демократическая революция 1911-1913 г.г. и ее итоги. 

Тема 19. Османская империя и Персия в XIX  - начале XX в. 

Османская империя в XIX в. и обострение «восточного вопроса». Начало раздела 

турецких владений европейскими державами. Реформы в Турции. Турция и Крымская 

война 1853-1856 г.г. Преобразования 1870 –х г.г. Младотурецкая революция 1908-1909 г.г. 

Революционное движение 1906-1911 г.г. в Персии и попытки проведения реформ. 

Тема 20. Завершение колониального раздела мира. 

Мир к началу XX в. Колониальная империя Великобритании. Колониальные захваты 

Франции. Германия как колониальная держава. Колониальные владения малых стран. 

Колониальная политика США. 

Тема 21. Колониализм: последствия для метрополий и колоний. 

Европейский колониализм. Традиционализм в колониальных и зависимых странах. 

Рост стремлений к освобождению и модернизации в странах Азии. 

Тема 22. Латинская Америка в мировой индустриальной цивилизации. 

Латиноамериканские страны после освобождения. США и Латинская Америка. 

Проблемы модернизации в Латинской америке. Революция 1910-1917 г.г. в Мексике. 

Раздел 6. 

Обострение противоречий на международной арене в конце XIX – 

начале XX в.  

и Первая мировая война 1914-1918 г.г 

(4 часа) 
Раздел посвящен формированию причин и предпосылок начала Первой мировой войны, 

складыванию двух военно-политических блоков, формированию идей пацифизма и 

реваншизма. Рассматриваются основные этапы и итоги мировой войны. 

Опорные понятия и термины: равновесие сил, Центральные державы, Антанта, 

военно-политический союз, милитаризм, реваншизм, Пангерманский союз, ультиматум, 

мобилизация, пацифизм, морская блокада, отравляющий газ, мобилизация тыла, «Красная 

пасха», «битва за мир». 

Персоналии: Вильгельм II, Ф. Ницше, Франц Фердинанд, Г. Принцип, Р. Пуанкаре, Ж. 

Клемансо, В. Вильсон, Ф. Фош, А.фон Шлифен, П.фон Гинденбург. 

Тема 23. Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже 

XIX – XX в. 

Особенности политики и интересов ведущих стран мира: США, Великобритании, 

Германии, России, Франции, Италии, Австро-Венгрии, Японии. Обострение противоречий 

между ними. Формирование Антанты и союза Центральных держав. Последствия раскола 

Европы на 2 противостоящих друг другу военных блока. Пацифизм и милитаризм. 
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Тема 24. Причины и начальный период войны. 

Причины и повод возникновения мировой войны. Политический кризис в Европе летом 

1914 г. Дипломатическая подготовка войны. Соотношение сил Центральных держав и 

стран Антанты и планы военных действий. Начальный период войны. Роль России в 

срыве германского плана молниеносного разгрома Франции. Вступление в войну Турции 

и Японии. 

Тема 25. На фронтах Первой мировой войны. 

Кампании 1915 и 1916 г.г., их итоги и рост противоречий в воюющих странах. Борьба 

за новых союзников. Вступление в войну Болгарии, Италии, Румынии. Февральская 

революция в России и кампания 1917 г. Приход к власти большевиков и выход России из 

войны. Вступление в войну США и кампании 1918 г. Капитуляция Германии и ее 

союзников. 

Раздел 7. 

Наука, культура и искусство в XIX – начале XX в. 

(2 часа) 
Раздел знакомит учащихся с основными направлениями развития научной и 

технической мысли, культурным наследием изучаемого периода. 

Опорные понятия и термины: дарвинизм, атеизм, теория относительности, 

диалектика, социология, политология, лампа, Эйфелева башня, небоскреб, броненосец, 

линейный корабль, революционный классицизм, романтизм, критический реализм, 

модерн, импрессионизм, постмодернизм, модернизм, экспрессионизм, примитивизм, 

декадентство, дадаизм, массовая культура, кинематограф. 

Персоналии: У. Томсон, Ж.Л. Гей Люссак, А.М. Ампер, М. Фарадей, Г.Ом, Ч.Р. 

Дарвин, В. Ренген, Э. Резерфорд, Н. Бор, А. Эйнштейн, Г.Гегель, М. Вебер, З. Фрейд, К. 

Бенц, Г. Даймлер, У. Райт и О. Райт, Т. Эдисон, Г. Эйфель, А Белл, Г. Маркони, Ф. 

Шиллер, И.Г. Гёте, В. Скотт, Э. Делакруа, К.Д. Фридрих, Дж. Верди, Р. Вагнер, Л. 

Бетховен, О. Бальзак, Стендаль, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Бичер – Стоу,Г. Курбе, Э. Мане, 

К. Моне, Э.Дега, Г. Уэлс, М. Твен, Г. Климт, П. Сезанн, П. Гоген, В.Ван Гог, А. Матисс, Э. 

Мунк, Ш. Бодлер, М. Дюшан, А.К. Дойл. 

Тема 26. Технический прогресс и развитие научной картины мира. 

Истоки ускорения технического прогресса. Исследования на стыках наук. Сближение 

научного и технического прогресса. Достижения физики, химии, естествознания, 

медицины. Теория эволюции Ч.Р. Дарвина. Кризис механических воззрений XIX в. и 

открытия В. Ренгена, Э. Резерфорда, А. Эйнштейна. Законы диалектики и появление 

социологии, политологии. Развитие техники и строительства. 

Тема 27. Художественная культура XIX – начала XX в. 

Классицизм революционной эпохи. Романтизм в духовной жизни Европы. Искусство и 

идеи национального освобождения. Критический реализм в живописи и литературе. 

Появление импрессионизма. Духовная жизнь Индустриального общества на рубеже XIX – 

начала XX в. Стиль модерн. Разнообразие стилей и направлений в искусстве (модернизм, 

примитивизм, дадаизм и т.д.) истоки массовой культуры. 

 

 «История России. XIX век» 

(38 часов) 

Тема I. Российская империя в начале XIX века (3 часа) 

История России – часть всемирной истории. XIX век в истории России: роль 

самодержавия в развитии страны; взаимоотношения центра и национальных окраин; 
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значение промышленного переворота, становления капитализма и политического влияния 

Запада  для взаимоотношений самодержавия и общества. 

Внутренняя политика: переворот 11 марта 1801 г.; личность Александра I; 

деятельность «Негласного комитета; проект реформ М.М.Сперанского и его реализация. 

Социально-экономическое развитие: сословный строй; крепостнический характер 

экономики; развитие капиталистических отношений. 

Основные понятия: дворцовый переворот, Негласный комитет, министерства, Указ 

о вольных хлебопашцах, конституционный проект, Государственный совет, сословия, 

крепостное право, капиталистические отношения 

Основные даты:  

1796-1801 – правление императора Павла I 

1801-1825 – правление Александра I 

1801-1803 – деятельность Негласного комитета 

1802 – учреждение министерств 

1803 – Указ о вольных хлебопашцах 

1809 – Конституционный проект М.М.Сперанского 

1810 – Учреждение Государственного совета 

Персоналии: Екатерина II, Павел I, Александр I, Пётр Алексеевич Пален, Никита 

Петрович Панин, Леонтий Леонтьевич Беннигсен, Николай Александрович Зубов, 

Фредерик Сезар де Лагарп, Фёдор Кузьмич, Виктор Павлович Кочубей, Павел 

Александрович Строганов, Николай Николаевич Новосильцев, Адам Чарторыйский, 

Михаил Михайлович Сперанский 

 

Тема II. Внешняя политика Российской империи в начале XIX века (4 часа) 

Войны с Персией, Турцией и Швецией: присоединение Дагестана, Северного 

Азербайджана, Западной Грузии, Бесарабии, Финляндии. Российско-французские 

отношения: Россия в антифранцузских коалициях; Тильзитский мир; предпосылки 

наполеоновского вторжения в Россию. 

Отечественная война 1812 года: патриотический подъём, важнейшие сражения, 

выдающиеся полководцы, примеры героизма.  

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и «венская система» 

мирового порядка. Образование Священного союза. 

Основные понятия: внешняя политика, антифранцузские коалиции, 

континентальная блокада, патриотический подъём, отечественная война, генеральное 

сражение, редуты, манёвр, партизаны, Венский конгресс, Священный союз 

Основные даты: 

1804-1813 – Русско-персидская война 

1805-1806 – Третья антифранцузская коалиция 

1806-1807 – Четвёртая антифранцузская коалиция 

1806-1812 – Русско-турецкая война 

25 июня (8 июля) 1807 – Тильзитский мир 

1808-1809 – Русско-шведская война 

12 (24) июня 1812 –начало Отечественной войны 

26 августа (7 сентября) 1812 – Бородинская битва 

25 декабря 1812 (6 января 1813) – Манифест Александра I об окончании 

Отечественной войны 

1813-1814 – Заграничный поход русской армии 

1814-1815 – Венский конгресс 

14 (26) сентября 1815 – образование Священного союза 
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Персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Яков Петрович Кульнёв, Михаил 

Богданович Барклай-де-Толли, Пётр Иванович Багратион, Михаил Илларионович 

Кутузов, Василиса Кожина, Денис Иванович Давыдов, Александр Иванович Чернышёв  

 

Тема III. Россия после Отечественной войны 1812 года (2 часа) 

Консервативный и либеральный варианты внутриполитических реформ: создание 

военных поселений, проект отмены крепостного права А.А. Аракчеева; «Уставная 

грамота» Н.И. Новосильцева. 

Тайные общества: причины возникновения, участники, цели. Восстания 

декабристов и их последствия. 

Основные понятия: крепостное право, военные поселения, конституция, «Уставная 

грамота Российской империи», тайные общества, «Конституция» Н.М.Муравьёва, 

«Русская правда» П.И.Пестеля 

Основные даты: 

1815 – Конституция Царства Польского 

1815 – начало широкого распространения военных поселений 

1816 – создание «Союза спасения» 

1819 – «Уставная грамота Российской империи» Н.Н.Новосильцева 

1819 – создание «Союза благоденствия» 

1820 – восстание Семёновского полка 

1821 – создание Северного и Южного обществ 

19 ноября 1825 г. – смерть Александра I 

14 декабря 1825 – восстание Северного общества 

29 декабря 1825 – 3 января 1826 – восстание Южного общества (Черниговского 

полка) 

Персоналии: Александр I, А.А.Аракчеев, Н.И.Новосильцев, Н.М.Муравьёв, 

П.И.Пестель, С.П.Трубецкой, Константин Павлович, Николай I, М.А.Милорадович, 

П.Г.Каховский, С.И. Муравьёв-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин, К.Ф.Рылеев 

 

Тема IV. Российская империя в годы правления Николая I (5 часов) 

Личность Николая I. Кодификация законодательства: роль М.М.Сперанского. 

Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Закон об обязанных крестьянах. Реформа 

управления государственными крестьянами П.Д.Киселёва. 

Ужесточение государственного контроля над обществом: деятельность Третьего 

отделения; теория официальной народности С.С. Уварова 

Аграрный характер экономики. Крепостной и вольнонаёмный труд. Начало 

промышленного переворота. Зарождение отечественного машиностроения. 

Причины Кавказской войны. Имам Шамиль. Польские земли в составе России. 

Польское восстание 1830-1831 гг. и его последствия. 

Войны с Ираном и Турцией: присоединение к России Восточной Армении, 

восточного побережья Чёрного моря и дельты Дуная. Европейские революции 1830 и 1848 

годов и Россия. Российско-британские отношения. Россия и «восточный вопрос». 

Крымская война: цели стран-участниц; главные сражения, полководцы, итоги. 

Основные понятия: самодержавие, кодификация законов, кредитные билеты, 

обязанные крестьяне, государственные крестьяне, волости, сельские общества, III 

отделение императорской канцелярии, корпус жандармов, теория официальной 

народности; сельскохозяйственная (аграрная) страна, мануфактура, промышленный 

переворот, фабрика, текстильная фабрика, машиностроение, ислам, мусульмане, 

мюридизм, имам, имамат, царство Польское, сейм революция, «жандарм Европы», 

революция, «жандарм Европы», восточный вопрос, нейтралитет Чёрного моря 
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Основные даты: 

1825-1855 – правление Николая I 

1826 –создание III отделения императорской канцелярии 

1833 – издание «Свода законов Российской империи»  

1837 – 1841 – реформа управления государственными крестьянами П.Д.Киселёва 

1839-1843 – финансовая реформа Е.Ф. Канкрина 

1842 – закон об обязанных крестьянах 

1844 – 1849 – деятельность тайного общества петрашевцев  

           1830-1840 – начало промышленного переворота в России 

1837 – открытие первой железной дороги в России Санкт-Петербург – Царское 

село 

1843-1851 – строительство железной дороги Санкт-Петербург – Москва 

1815-1832 – автономия царства Польского в составе Российской империи 

1817 -1864 – Кавказская война 

1830-1831 – восстание в царстве Польском 

1834-1859 – имамат Шамиля 

1826-1828 – Русско-иранская (персидская) война 

1828-1829 – Русско-турецкая война 

1853-1856 –Крымская война 

18 ноября 1853 – Синопское сражение 

Сентябрь 1854 – август 1855 – оборона Севастополя 

18 марта 1856 – Парижский мирный договор 

Персоналии: Николай I, М.М. Сперанский, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв, 

А.Х.Бенкендорф, С.С.Уваров, В.М.Петрашевский; Гучковы, Морозовы, Прохоровы, 

Кнопы, Гужоны, Нобели; Шамиль, М.Ю. Лермонтов, П.Х. Граббе, А.И. Барятинский, 

Александр I, вел. кн. Константин Павлович, Николай I, И.И. Дибич, И.Ф. Паскевич; 

Николай I, королева Виктория, П.М. Нахимов, В.А. Корнилов, Э.И. Тотлебен, В.И. 

Истомин, Л.Н. Толстой 

 

Тема V. Общество, церковь, культура в России первой половины XIX века. (4 

часа) 

Славянофилы и западники о перспективах развития России. 

Русский утопический социализм. 

Взаимоотношения церкви и государства. Святые и подвижники. Митрополит 

Филарет: перевод на русский язык текстов Священного Писания. 

Особенности российской культуры: западноевропейский образ жизни высших 

слоёв общества; масонство; традиционная культура социальных низов. Образование и 

наука: Н.И.Лобачевский, И.Ф.Крузенштерн, Ю.Ф.Лисянский, Ф.Ф.Беллинсгаузен, М.П. 

Лазарев. Н.М. Карамзин и его «история государства Российского». Развитие техники. 

Изобретения Черепановых и Фроловых. «Золотой век» русской культуры. Возникновение 

русской классической литературы: А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов. Русский 

ампир в архитектуре: А.Н.Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, А.А. Монферран, Б.И. 

Орловский, А.А. Бетанкур, О.И. Бове и др. Общественное значение театра: драматургия 

А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, А.Н. Островского; выдающиеся актёры В.Н. Асенкова, В.А. 

Каратыгин, М.С. Щепкин, П.М. Садовский. Классицизм и реализм в русской живописи: 

«Последний день Помпеи» К.П. Брюлова, «Явление Христа народу» А.А. Иванова; 

портретная живопись О.А.Кипренского и В.А. Тропинина; жанровая живопись П.А. 

Федотова. Рождение русской национальной оперы: «Аскольдова могила» 

А.Н.Верстовского, «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. 

Государственный гимн Российской империи А.Ф. Львова и В.А. Жуковского. 
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Основные понятия: славянофилы, панславизм, западники, крестьянская община, 

утопический социализм, революционно-демократическое направление, крестьянская 

революция, автокефалия, митрополит, патриарх, Святейший синод, обер-прокурор 

Святейшего Синода, епархия, архиерей, пустынь, старец, преподобный, катехизис, 

канонизация; культура, масонство, образованное общество, золотой век русской 

культуры, ампир, романс, государственный гимн 

Основные даты: 

1830-е гг. – формирование славянофильского и западнического направлений в 

общественном движении России 

1840-е – возникновение русского утопического социализма 

1853 – создание Вольной русской типографии в Лондоне 

           1822 – издание Нового Завета на русском языке 

1827 – издание катехизиса митрополита Филарета 

Персоналии: 

А.С. Хомяков, братья И.В. и П.В. Киреевские, братья И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. 

Самарин, В.И. Даль, П.Я. Чаадаев, В.П. Боткин, И.С. Тургенев, Т.Н. Грановский, Б.Н. 

Чичерин, К.Д. Кавелин, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г.Чернышевский,  Серафим 

Саровский, Амвросий Оптинский, митрополит Филарет (Дроздов); Н.И.Лобачевский, 

И.Ф.Крузенштерн, Ю.Ф.Лисянский, Ф.Ф.Беллинсгаузен, М.П.Лазарев, Н.М.Карамзин, ЕА. 

и М.Е. Черепановы, К.Д. и П.К.Фроловы, А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, М.Ю.Лермонтов, 

А.Н.Воронихин, А.А.Бетанкур, О.И.Бове, И.П.Мартос, А.Н.Захаров, К.И.Росси, 

В.Н.Асенкова, В.А.Каратыгин, М.С.Щепкин, П.М.Садовский, А.С.Грибоедов, 

А.Н.Островский, К.П.Брюлов, А.А.Иванов, О.А.Кипренский, В.А.Тропинин, П.А.Федотов, 

А.Н.Верстовский, М.И.Глинка, А.С.Даргомыжский, А.А.Алябьев, Е.Е.Варламов, 

А.Л.Гурилёв, А.Ф.Львов, В.А.Жуковский 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме: Россия во I-й половине XIX века 

(1 час) 
 

Контрольная работа по теме: Россия во I-й половине XIX века 

(1 час) 

 

Тема VI . Россия в годы правления Александра II (5 часа) 

Личность Александра II. Причины Великих реформ. Отмена крепостного права. 

Создание земств. Городская реформа. Судебная реформа. Военная реформа. 

Реформа системы образования. 

Аграрный характер экономики. Пережитки крепостничества. Крестьянская община. 

Проблема повышения эффективности сельского хозяйства и попытки её решения. 

Превращение России из аграрной страны в аграрно-индустриальную. Деятельность 

М.Х.Рейтерна на посту министра финансов: оздоровление государственных финансов; 

развитие предпринимательства; поощрение сельскохозяйственного экспорта; 

железнодорожное строительство. 

Деятельность А.М.Горчакова на посту министра иностранных дел: пересмотр 

итогов Крымской войны; «Союз трёх императоров». Присоединение к России Средней 

Азии. 

Русско-турецкая (Балканская война) война 1877-1878 гг.: причины, страны-

участницы, цели сторон, главные сражения, полководцы, итоги. 

Причины возникновения. Идеология народничества. «Хождение в народ». 

Народнический террор. Программа реформ М.Т.Лорис-Меликова как попытка подавить 

рост революционного движения. Убийство Александра II. 
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Основные понятия: реформа, надел, временнообязанные крестьяне, выкупные 

платежи, круговая порука, земство, гласные, городская дума, суд присяжных, всеобщая 

воинская повинность, аграрная страна, государственный бюджет, таможенный 

протекционизм, акционерное общество, индустрия, аграрно-индустриальная страна, 

народничество, народники, «хождение в народ», террор 

Основные даты: 

1855-1881 – правление Александра II 

19 февраля 1861 – отмена крепостного права в России 

1861 –зарождение народнического движения 

1862-1878 – деятельность М.Х. Рейтерна на посту министра финансов 

1863-1864 – реформы в области образования 

1864 – учреждение земств 

1864 – судебная реформа 

1865 – основание Петровской земледельческой и лесной академии 

1865 – начало присоединения к России Средней Азии 

1870 – реформа городского самоуправления 

1873 – заключение союза трёх императоров 

1874 – военная реформа 

1874-1875 – «хождение в народ» 

1876-1879 – «Земля и воля» 

1877-1878 – Балканская война 

19 февраля 1878 – подписание русско-турецкого мирного договора в Сан-Стефано 

1 июля 1878 – Берлинский трактат 

1879-1886 – «Народная воля» 

1879-1881 – «Чёрный передел» 

1 марта 1881 – убийство народовольцами Александра II 

Персоналии: Александр II, М.Х. Рейтерн, В.А.Жуковский, А.И.Герцен , 

А.М.Горчаков, великий князь Николай Николаевич, великий князь Михаил Николаевич, 

Н.Г.Столетов, М.Д.Скобелев, И.В.Гурко, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, Д.В. 

Каракозов, Г.В. Плеханов, С.Л. Перовская, А.И. Желябов, Н.И. Кибальчич, И.И. 

Гриневицкий, Н.И. Рысаков 

 

Тема  VII . Россия в годы правления Александра III. Первые годы правления 

Николая I. (6 часов) 

Личность Александра III. Контрреформы: отказ о «парламентских проектов» М.Т. 

Лорис-Меликова и Н.П.Игнатьева; ужесточение цензуры; «циркуляр о кухаркиных 

детях»; ограничение прав крестьянского, городского, земского самоуправления. 

 Финансово-экономический кризис конца 1870-х годов. Деятельность Н.Х. Бунге на 

посту министра финансов: экономическая поддержка крестьянства; поощрение 

сельскохозяйственного экспорта; поощрение промышленности и железнодорожного 

строительства. Завершение промышленного переворота. Превращение России в аграрно-

индустриальную страну. 

Органы государственного управления самодержавной монархии. 

Административно-территориальное деление. Кризис сословного общества. Положение 

рабочего класса. Всеобщая перепись населения 1897 г. 

Россия и объединение Германии. Российско-британские отношения. 

Возобновление «Союза трёх императоров» и Договор перестраховки. Сближение России с 

Францией. 

Личность последнего российского императора. Экономические реформы 

С.Ю.Витте: введение золотого обеспечения рубля; учреждение винной монополии; 
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строительство транссибирской железнодорожной магистрали. Внешняя политика Николая 

II: Гаагская конференция 1899 г.; дальневосточное направление 

Основные понятия: Земский собор, контрреформы, «циркуляр о кухаркиных 

детях», инфляция, подушная подать, аграрно-индустриальная страна, монархическая 

власть, Государственный совет, Комитет министров, Министерство внутренних дел, 

Министерство финансов, Правительствующий Сенат, губерния, уезд, сословия, классы, 

«концерт» мировых держав, «Союза трёх императоров», Тройственный союз, Договор 

перестраховки, военная конвенция, золотое обеспечение, винная монополия, Транссиб, 

международная конференция по ограничению гонки вооружений, Международный суд. 

Основные даты: 

1881-1894 – царствование Александра III 

1881 – 1887 – деятельность Н.Х. Бунге на посту министра финансов 

1881 – возобновление «Союза трёх императоров» 

1882  - заключение Тройственного союза 

– ужесточение цензуры,  

-учреждение Крестьянского поземельного банка,  

- начало введения рабочего законодательства 

1885 – Афганский кризис 

1887  - Договор перестраховки между Россией и Германией 

- «циркуляр о кухаркиных детях» 

1889 – введение должности земского начальника, 

-  отмена подушной подати 

1889-1892 – ограничение прав городского и земского самоуправления 

1890 – Начало таможенной войны между Россией и Германией 

1891-1892 – заключение военно-политического союза между Россией и Францией 

1894-1917 – царствование Николая II 

1896 – Российско-китайский союзный договор 

1897 – Всеобщая перепись населения Российской империи 

 - введение золотого обеспечения рубля 

1898 – Российско-китайская конвенция о Ляодунском полуострове 

1899 – Международная конференция в Гааге по ограничению гонки вооружений 

Персоналии: Александр III, Николай II, Я.К. Грот, М.А. Корф, С.М. Соловьёв, К.П. 

Победонсцев, М.И. Драгоманов, императрица Мария Фёдоровна, М.Т. Лорис-Меликов, 

Д.А. Милютин, П.А. Валуев, Н.П. Игнатьев, Н.Х. Бунге, Н.К. Гирс, Вильгельм I, 

О.Бисмарк, Наполеон III, королева Виктория,  Б.Дизраэли, Франц-Иосиф II, Вильгельм II, 

императрица Александра Фёдоровна, С.Ю.Витте 

 

Тема VIII . Общественная и церковная жизнь в последней четверти XIX века. 

(2 часа) 

Марксизм. Первые русские марксисты. В.И.Ленин: начало революционной 

деятельности. Возникновение РСДРП. 

Общественная деятельность церкви: достижения и потери. Деятельность 

К.П.Победоносцева на посту обер-прокурора Синода. Иоанн Кронштадтский – 

проповедник и благотворитель. 

Основные понятия: социализм, народничество, марксизм, Русская православная 

церковь, церковно-приходская школа, Священный Синод, обер-прокурор Синода 

Основные даты: 

1855 – начало пастырского служения Иоанна Кронштадтского 

1880-1905 – деятельность К.П. Победоносцева на посту обер-прокурора 

Священного Синода 
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1883 – создание первой русской марксистской организации «Освобождение труда» 

 – освящение храма Христа Спасителя в Москве 

1895 – создание В.И.Ульяновым (Лениным) «Союза борьбы за освобождение 

рабочего класса» в Санкт-Петербурге 

1898 – I-й съезд Российской социал-демократической рабочей партии (Минск) 

1990 – Поместный Собор Русской православной церкви причислил Иоанна 

Кронштадтского к лику святых 

Персоналии: К.Маркс, Ф.Энгельс, Г.В.Плеханов, В.И.Ульянов (Ленин) 

 

Тема IX . Образование, наука и культура России по второй половине XIX 

века.  (2 часа) 

Развитие образования: достижения и проблемы. Рост международного признания 

достижений российской науки. 

Появление великих русских романов: творчество И.С.Тургенева, 

Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого. Расцвет жанров рассказа и пьесы в творчестве 

А.П.Чехова. 

Русские художники: стилевое и жанровое разнообразие творчества; рост 

общественной активности и признания значимости (Товарищество передвижных 

художественных выставок). 

Возрождение традиций древнерусской архитектуры (А.Н. Померанцев, В.Г. 

Шервуд). Реализм в скульптуре (М.О. Микешин, А.М. Опекушин). 

Расцвет русской оперной, балетной и симфонической музыки: композиторы 

«Могучей кучки»; П.И.Чайковский – самый знаменитый русский композитор. 

Создание К.С.Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко Московского 

общедоступного Художественного театра.  

Начало карьеры Ф.И.Шаляпина – самого выдающегося русского певца. 

Основные понятия: сеть учебных заведений, гимназии, прогимназии, нобелевская 

премия, реальные училища, «передвижники», реализм, импрессионизм, псевдорусский 

стиль в архитектуре, «Могучая кучка» 

Персоналии: А.М.Бутлеров, Д.И.Менделеев, А.Г.Столетов, П.Н.Яблочков, 

А.Ф.Можайский, С.П.Боткин, И.П.Павлов, С.М.Соловьёв, Н.Н.Миклухо-Маклай, 

Н.М.Пржевальский, И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, 

И.Н.Крамской, И.И.Левитан, В.Г.Перов, И.Е.Репин, В.И.Суриков, В.А.Серов, 

А.П.Померанцев, В.Г.Шухов, В.О.Шервуд, М.О.Микешин, А.М.Опекушин, 

М.П.Мусоргский, Н.А.Римский-Корсаков, П.И.Чайковский, К.С.Станиславский, 

В.И.Немирович-Данченко, И.М.Москвин, О.Л.Книппер-Чехова, М.Ф.Андреева, 

В.Э.Мейерхольд, М.Н.Ермолова, В.Ф.Комисаржевская, Ф.И.Шаляпин 

 

Повторительно-обобщающий урок: Россия во II-й половине XIX века 

(1 час) 

 

Контрольная работа по теме:. Россия во II-й половине XIX века 

(1 час) 

 

Итоговое повторение по теме:. Россия в XIX веке (1 час) 
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Календарно-тематическое поурочное планирование. 
№ 

п\п 

Дата Кол-во 

часов 

Раздел, тема урока Требования к уровню знаний 

Раздел 1. Реакция и революции в Европейском и мировом развитии (5 часов) 

1 2,09 1  Империя Наполеона I Характеризовать процесс становления  империи Наполеона 1. Называть причины 

переворота 18 брюмера 1799 г. Анализировать внутреннюю политику наполеона 1. 

2 6.09 1 Народы против Французской 

империи 

Характеризовать захватническую политику Наполеона. Называть причины, по которым 

французы потерпели неудачи в Испании. Называть причины, побудившие европейский 

народ выступить против французов. 

3 9.09 1 Поход в Россию и крушение 

Французской империи 

Анализировать причины, по которым произошло крушение французской империи. 

Называть причины создания и значение Священного союза. 

4 13.09 1 Священный Союз и 

революционное движение в 

Европе в 1820-1830-е г.г. 

Анализировать причины роста революций в Европе в 1820-1830-е г.г.  

5 16.09 1 Победа освободительного 

движения в Латинской Америке. 

Характеризовать развитие Латинской Америки в начале XIX в. Называть причины 

крушения колониальных империй в Испании и Португалии. 

Раздел 2. Становление национальных государств в Европе (3 часа) 

6 20.09 1 Незавершенные революции в 

1848-1849 гг. в Европе. 

Характеризовать революционное движение в Европе в 1848-1849 г.г. 

7 23.09 1 Начало воссоединения Италии и 

объединения Германии 

Называть причины объединения Германии и воссоединения Италии. Рассказывать о роли 

Дж. Гарибальди и О. Бисмарка в истории Франции. 

8 27.09 1 Франко-прусская война и 

Парижская коммуна 

Называть причины, ход и итоги франко-прусской войны.  Рассказывать о 

заключительном этапе воссоединения Италии и объединения Германии. 

Раздел 3. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические тоги. (3 часа) 

9 30.09 1 Рост промышленного 

производства и зарождение 

рабочего движения в Европе 

первой половины XIX века. 

Называть и характеризовать достижения в науке и технике первой половины XIX века. 

Рассказывать о чартинском движении в Англии. 

10 4.10 1 Индустриальные страны во 

второй половине XIX-начале XX 

века. 

Давать определения основным понятиям урока. Называть последствия индустриализации. 
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11 7.10 1 Консервативные, либеральные и 

социалистические идеи. 

Давать сравнительную характеристику идейным течениям Европы XIX века. 

Раздел 4. Ведущие страны мира в серединеXIX-начале XX в. (5 часов) 

12 11.10 1 Великобритания и ее 

доминионы. 

Характеризовать экономическое и политическое положение Англии во второй половине 

XIX в. Рассказывать о Канаде, Австралийском союзе и Новой Зеландии. 

13 14.10 1 США: причины и итоги 

Гражданской войны 1861-1865 

гг. 

Давать характеристику американского общества в первой половине XIX в. Называть и 

характеризовать причины Гражданской войны в США. 

14 18.10 1 Страны Западной и Центральной 

Европы в концу XIX-начале XX 

в.. 

Характеризовать положение  Франции после поражения. Рассказывать об Австро-

Венгрии. 

15 21.10 1 Государства Южной и Юго-

Восточной Европы. 

Давать характеристику развития стран  Южной и Юго-Восточной Европы. 

16 25.10 1 Япония на пути модернизации Характеризовать  развитие Японии в середине XIX в. Называть цели реформ, 

проведенных в европе. 

Раздел 5. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX-начале XX в.(6 часов) 

17 28.10 1 Индия под властью англичан. Рассказывать о процессе завершения покорения Индии. Характеризовать процесс и 

последствия колониального правления. Рассказывать о  создании ИНК и его политике. 

18 1.11 1 «Опиумные войны» и 

закабаление Китая 

индустриальными державами. 

Называть и характеризовать причины «опиумных войн», «боксерского восстания» и 

национально- демократической революции 1911-1913 г.г. и ее итоги. 

19 11.11 1 Османская империя и Персия в 

XIX-начале XX века. 

Называть причины раздела турецких владений; причины и последствия Крымской войны. 

Характеризовать революционные движения 1906 – 1911 г.г. 

20 15.11 1 Завершение колониального 

раздела мира. 

Характеризовать процесс завершения колониального раздела мира. 

21 18.11 1 Колониализм: последствия для 

метрополий и колоний. 

Называть причины и последствия колониализма для стран Европы и Азии. 

22 22.11 1 Латинская Америка в мировой 

индустриальной цивилизации. 

Характеризовать процесс развития латиноамериканских стран; отношения между США и 

Латинской Америкой.  

Раздел 6. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX – началеXX в и Первая Мировая Война 1914-1918 гг. (4 часа) 

23 25.11 1 Военно-политические союзы и 

международные конфликты на 

Особенности развития стран мира на рубеже веков. 
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рубеже XIX – начале XX в.в.  

24 29.11 1 Причины и начальный период 

войны. 

Называть повод и причины. Первой мировой войны. Характеризовать начальный период 

войны. 

25-

26 

2.12 

6.12 

2 На фронтах Первой мировой 

войны. 

Рассказывать о событиях 1915 и 1916 г.г. Характеризовать причины и последствия  

февральской революции в России. 

Раздел 7.Наука, культура, искусство в XIX-начале XX в. (2 часа) 

27 9.12 1 Развитие науки и техники в XIX- 

начале XX в. 

Знать имена ученых, давать определения основным понятиям темы. Видеть взаимосвязь 

между ускорением экономического развития и увеличением темпа прироста научных 

знаний. 

 

28 13.12 1 Художественная культура XIX – 

начала XX в. 

Характеризовать процесс развития культуры европейских стран на рубеже веков. 

29 16.12 1 Повторительно-обобщающий 

урок по курсу «История Нового 

времени». 

 

30 20.12 1 Контрольная работа по курсу 

«История Нового времени», 8 

класс. 

 

Тема I. Российская империя в начале XIX века (3 часа) 

31 23.12 1 Вводный урок. Россия на пороге 

XIX века.  

Знать: 

-- понятия:  

дворцовый переворот;  

– оценки и суждения об Александре I,  

Уметь: 

Называть характерные черты внутренней политики Александра I; высказывать свое 

мнение о личности императора;  использовать текст исторического источника при ответе 

на вопросы. 

32 27.12 1 Внутренняя политика 

Александра I. 1801-1812 годы. 

Знать: «Негласный комитет», министерства, указ о «вольных хлебопашцах», 

Государственный совет; конституционный проект; 

Уметь: Характеризовать «План государственного преобразования» М.М. Сперанского 
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33 13.01 1 Сословия в Российской империи 

начала XIX века. 

Знать: 

– понятия:  

сословия, крепостное право, капиталистические отношения 

Уметь: 

– выделять особенности социально-экономического развития России в начале XIX в.; 

– работать с документами, отвечать на вопросы 

Тема II Внешняя политика Российской империи в начале XIX века.(4 часа) 

34 17.01 1 Основные направления внешней 

политики России в начале XIX 

века.  

Знать: 

–  понятия: внешняя политика,. 

 Уметь: 

– сравнивать с внешней политикой России конца XVIII в; 

– работать с картой, показывать территории, вошедшие в состав России в начале XIX 

века. 

35 20.01 1 Россия и Франция в начале XIX 

века. 

Знать: антифранцузские коалиции, континентальная блокада 

36 24.01 1 Отечественная война  1812 года. 

От Немана до Бородино. 

Знать: 

–  понятия: 

-патриотический подъём, отечественная война, генеральное сражение, редуты, 

партизаны.  

-  даты важнейших сражений, хронологические рамки войны. 

Уметь: 

– показывать основные сражения войны 1812 г. на карте; 

– анализировать и сравнивать разные исторические документы 

37 27.01 1 Окончание Отечественной войны 

1812 года и заграничные походы 

русской армии. 

Знать: 

– значение понятий: заграничные походы, «Битва народов», Венский конгресс, «венская 

система», система коллективной безопасности, Священный союз; 

– причины участия России в заграничных походах; 

– в интересах, каких государств были приняты решения Венского конгресса; Уметь: 

Объяснять свое отношение к войне и заграничным походам 1812-1814 гг. и   ее 

участникам. 

Тема III. Россия после Отечественной войны 1812 года (2 часа) 

38 31.01 1  Внутренняя политика 

Александра I. 1815-1825 годы. 

Знать: 

– понятия: военные поселения, крепостное право, конституционный проект; тайные 
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общества, «Союз спасения», «Союз благоденствия», декабристы, «Русская правда» П. 

Пестеля, «Конституция» 

Н. Муравьева. 

– с какой целью создавались военные поселения, к каким последствиям привела их 

организация; 

– чем была обусловлена историческая необходимость отмены крепостного права, в чем 

состояла сложность решения данной проблемы.  

Уметь: 

– характеризовать: проект А. А. Аракчеева по отмене крепостного права; 

конституционный проект Н. И. Новосильцева 

– сравнивать программные документы Северного и Южного обществ; 

 

39 3.02 1 Декабрьские события 1825 года. Знать: 

- причины восстания декабристов  

 Уметь: 

– анализировать разные точки зрения на события 14 декабря 1825 года: бунт, мятеж, 

восстание, военный переворот; 

– высказывать свою точку зрения, аргументировать её; 

– работать с документами, отвечать на вопросы к ним 

Тема IV. Российская империя в годы правления Николая I (5 часов) 

40 7.02 1 Николай I и его преобразования.  Знать: 

– понятия: 

самодержавие, кодификация законов, кредитные билеты, обязанные крестьяне, 

государственные крестьяне, волости, сельские общества. 

-причины проведения денежной реформы, обсуждений крестьянского вопроса; 

-итоги преобразовательной деятельности М.М.Сперанского. Уметь  делать выводы, 

сравнения, обобщения. 

41 10.02 1 Противоречия царствования 

Николая I. 

Знать: 

– понятия: тайная полиция, Третье отделение императорской канцелярии, корпус 

жандармов, теория официальной народности, сельскохозяйственная (аграрная) страна, 

мануфактура, фабрика,  промышленный переворот, текстильная фабрика, 

машиностроение. 

– особенности  промышленного переворота в России. 
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Уметь: 

– работать с документами, отвечать на вопросы 

– анализировать факты, свидетельствующие об экономическом развитии России в 20–50-

е гг. XIX века 

42 14.02 1 Кавказская война. Знать: 

–  понятия:  

 ислам, мусульмане, мюридизм, имамат, имам. 

– хронологические рамки и  основные этапы Кавказской войны, её итоги и последствия. 

Уметь: 

– анализировать характер войны, делать выводы о причинах упорного сопротивления 

горских народов; 

– давать характеристику историческому деятелю 

43 17.02 1 Европейское направление во 

внешней политике Николая I. 

Знать:  

Понятия: Царство Польское, сейм революции, «жандарм Европы» 

Уметь: давать характеристику причинам,  ходу и последствиям Польского восстания. 

44 21.02 1   Восточный вопрос и Крымская 

война. 

Знать: 

– понятия: «восточный вопрос», революция, 

 « жандарм Европы», нейтралитет Чёрного моря. 

– причины, повод, итоги, последствия, значение Крымской войны, причины поражения 

России в Крымской войне.  

Уметь: 

– работать по карте, показывать основные события Крымской войны; 

– составлять таблицу «Крымская война 1853–1855 гг.» 

Тема V. Общество, Церковь, культура в России в первой половине XIX века (4 часа) 

45 24.02 1 Славянофилы и западники.  Знать: 

– понятия: славянофилы, панславизм, западники. Крестьянская община, утопический 

социализм, революционно-демократическое направление, крестьянская революция. 

Уметь: 

– анализировать, какие из проблем, поднятых западниками и славянофилами, актуальны 

сегодня и почему; 

– вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, опираясь на факты 

46 28.02 1 Русская православная церковь в 

первой половине XIX века. 

Знать: 

–  понятия: автокефальная церковь, Святейший синод, обер-прокурор Святейшего 



22 

 

Синода, митрополит, патриарх. 

 Епархия, архиерей, подвижники, пустынь, старец, преподобный,  катехизис, 

канонизация. 

– какое значение для Руси имело принятие христианства; 

– какую роль играли монастыри в жизни общества; 

Уметь: 

Работать с историческим источником; делать выводы, определять особенности. 

47 3.03 1 Культура России впервой 

половине XIX века. 

Знать:– понятия: культура, масонство, образованное общество, золотой век русской 

культуры, ампир, романс, государственный гимн. 

Уметь:объяснять смысл изученных  терминов; давать описание памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала учебника. 

 

48 7.03 1 Повторительно-обобщающий 

урок  по теме «Россия в первой 

половине XIX века» 

 

59 10.03 1 Контрольная работа по теме: 

Россия в первой половине XIX 

века. 

 

Тема VI. Россия в годы правления Александра II ( 5 часов) 

50-

51 

14.03 

17.03 

2 Главная реформа XIX века. Знать:– понятия:  

реформа, надел, крепостное право, выкупные платежи, круговая порука, 

временнообязанные отношения. 

– причины проведения реформы по отмене крепостного права. 

Уметь: 

– характеризовать: личность Александра II,  основные положения реформы, её итоги и 

последствия; 

– анализировать текст исторических документов, выделять главную мысль текста; 

52 21.03 1 Реформы Александра II Знать:–  понятия:  

земства, гласные, городская дума,  суд присяжных, всеобщая воинская повинность. 

– почему время правления Александра II назвали эпохой Великих реформ; 

– почему реформы носили незавершенный характер. 

Уметь: 

– определять и объяснять понятия; 
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– составлять развернутый план, работать с текстом учебника, документами, делать 

выводы. 

53 31.03 1 Экономическое развитие 

Российской империи в 60-70 

годы XIX века. 

Знать: 

–  понятия: аграрная страна, государственный бюджет, аграрно-индустриальный характер 

экономики, акционерные общество, таможенный протекционизм, индустрия. 

Уметь: 

– характеризовать государственную политику 

в области промышленности и финансов; 

– отбирать факты, подтверждающие процесс превращения России в аграрно-

индустриальную страну; 

– анализировать карту, диаграммы и таблицы, отвечать на 

вопросы к ним. 

54 4.04 1 Внешняя политика России в 

царствование Александра II 

Знать: 

–  понятия: «Союз трех императоров»,  освободительное движение славянских народов,  

международный конгресс 

Уметь: 

– характеризовать: государственную деятельность А. М. Горчакова, её значение; 

– работать с документами и по карте, отвечать на вопросы к ним; 

– составлять таблицу, делать выводы 

55 7.04 1 Оппозиция в обществе. Знать: 

– понятия: народничество, народники, «хождение в народ», народнический террор. 

Уметь: 

– давать оценку историческим фактам, делать выводы; – работать с историческими 

документами, отвечать на вопросы к ним; 

– давать характеристику политического деятеля 

Тема VII. Россия в годы правления Александра III. Первые годы правления Николая I. ( 6 часов) 

56 11.04 1 Царствование Александра III. Знать: 

 понятия:  

Земский собор, контрреформы, «циркуляр о кухаркиных детях». 

Уметь: 

 анализировать  и сопоставлять исторические факты, события. 

57 14.04 1 Экономическое развитие России 

в последней четверти XIX века. 

Знать: 

понятия: 
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инфляция, подушная подать, аграрно-индустриальная страна. 

Уметь: 

раскрывать содержание и особенности внутренней политике Александра III. 

58 18.04 1 Социальная структура 

Российской империи в последней 

четверти XIX века. 

Знать: 

понятия: 

монархическая власть, Государственный совет, Комитет министров, Министерство 

внутренних дел, Министерство финансов. Правительствующий Сенат, уезд, сословия, 

классы. 

59 21.04 1 Внешняя политика России при 

Александре III. 

Знать: 

понятия: 

« концерт» мировых держав, « союз трёх императоров», Тройственный союз, Договор 

перестраховки, военная конвенция. 

Уметь: 

 работать с историческим документом, анализировать и отвечать на поставленные 

вопросы 

60 25.04 1 Основные события внутренней 

политики России конца XIX века. 

Знать: 

понятия: 

золотое обеспечение, винная монополия, Транссиб, Международный суд. 

Уметь: 

работать с различными источниками дополнительной информации 

61 28.04 1 Внешняя политика Николая I. Знать: 

Понятия: международная конференция по ограничению гонки вооружений, 

Тема VIII. Общественная и церковная жизнь в последней четверти XIX века (2 часа) 

62 2.05 1  Марксизм и социал-

демократическое движение в 

России. 

Знать: 

понятия: 

социализм, народничество, марксизм 

– основные направления и течения общественно-политической жизни России; 

– основы марксистского учения, этапы его распространения в России. 

Уметь: 

– характеризовать деятельность марксистских организаций, РСДРП 

63 5.05 1 Русская православная церковь в 

конце XIX в. 

Знать: 

понятия: 

Русская православная церковь, церковно-приходская школа, Священный Синод, обер-



25 

 

 прокурор Синода. Уметь: 

работать с историческим источником; делать выводы, определять особенности. 

Тема IX. Образование, наука и культура России во второй половине XIX века (2 часа) 

64 12.05 1 Культура во второй половине 

XIX века. 

Знать: 

понятия: 

сеть учебных заведений, гимназии, прогимназии, нобелевская премия, реальные 

училища, « передвижники», реализм, импрессионизм, псевдорусский стиль в 

архитектуре.  

« Могучая кучка».  

Уметь: 

– работать со статистическими материалами и художественными произведениями; 

– составлять таблицу и справочный материал по теме; 

– выступать с сообщениями, использовать информационные ресурсы 

65 16.05 1 Повторительно-обобщающий 

урок  по теме «Россия во II-й 

половине XIX века». 

 

66 19.05 1 Итоговое повторение «Россия в 

XIX веке» 

 

 

67 23.05 1 Контрольная работа по теме:: 

Россия в XIX веке. 

 

68 26.05 1 Культура во второй половине 

XIX века. 

Знать: 

понятия: 

сеть учебных заведений, гимназии, прогимназии, нобелевская премия, реальные 

училища, « передвижники», реализм, импрессионизм, псевдорусский стиль в 

архитектуре.  

« Могучая кучка».  

Уметь: 

– работать со статистическими материалами и художественными произведениями; 

– составлять таблицу и справочный материал по теме; 

– выступать с сообщениями, использовать информационные ресурсы 
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Контрольно-измерительные материалы 

Итоговая контрольная работа по всеобщей истории 
 

I часть.  

Выберите верный ответ. 

1. В каком году произошла Великая Французская революция? 

А) 1789 г   Б) 1799 г.  В) 1804 г.  Г) 1775 г. 

2. Тильзитский мир была заключен между: 

А) Англия и Франция    Б) Англия и Россия 

В) Франция и Россия   Г) Франция и Германия 

3. Устройство Европы после эпохи наполеоновских войн обсуждалось на: 

А) Венском конгрессе Б) Ялтинской конференции 

В) Парижском симпозиуме Г) Московском форуме 

4. Последнее сражение Наполеона, в котором он потерпел поражение (1815 год) 

А) Бородинское сражение   Б) Ватерлоо 

В) Сражение под Лейпцигом  Г) сражение под Аустерлицем 

5. Какое из перечисленных событий вошло в историю как «Весна народов»? 

А) Венский конгресс 1814-1815 гг. 

Б) Завоевательные походы Наполеона 1805-1815 гг. 

В) Революции во Франции, Австрии, Италии и Германских княжествах 1848-1849 гг. 

Г) Освободительное движение в Латинской Америке. 

6. В ходе какой войны было провозглашено объединение Германских княжеств и 

создание Германской империи 

А) франко-прусская    Б) датско-прусская 

В) прусско-австрийская   Г) франко-австрийская 

7. Генри Форд изобрел: 

А) автомобиль    Б) пароход 

В) конвейер     Г) бензиновый двигатель внутреннего сгорания 

8.  Крупнейшая колониальная державаXIX в  

А) Франция     Б)Германия 

В) Британия (Англия)   Г) Россия 

9. Какая часть США была лучше развита в промышленном отношении? Так же эта 

часть отстаивала идею сохранения единого государства и уничтожения рабства во 

время гражданской войны. 

А) Юг      Б) Восток 

Г) Запад     Д) Север  

10. Убийство (смерть от руки террориста) этого человека послужило поводом к 

началу первой мировой войне.  

А) Франц Фердинанд   Б)Вильгельм II 

В) Отто фон Бисмарк   Г) Гаврило Принцип 

11. Англия , Франция, Россия входили в союз называемый 

А) Четверной   Б) Священный 

Г) Тройственный   Д) Антанта 

12. Отравляющие вещества как средство уничтожения живой силы противника 

впервые были применены в ходе Первой мировой войны в битве 

А) за крепость Верден  Б) битва на реке Сомме 

В) битва на реке Ипр  Г) битва на реке Марне 

 

13. 1916 г, антианглийское восстание, вошедшее в историю как «Красная Пасха». Где 

оно произошло? 
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А) Италия    Б) Индия 

В) Ирландия    Г) Канада 

14. Точная дата окончания первой мировой войны 

А) 11 ноября 1918   Б) 11 ноября 1917 

В) 1 сентября 1922   Г) 23 августа 1914  

15. В какой стране была совершена Революция Мэйдзи  

А) Китай    Б) Корея 

В) Япония    Г) Турция 

 

Часть II. 

1. Сопоставьте историческую личность и страну, с которой связана деятельность 

этой личности. Ответ запишите в виде 1А, 2Б, 3 В 

Страна Историческая личность 

1. Япония А) Авраам Линкольн 

2. Пруссия Б) Император Хирохито 

3. Германия В) Наполеон Бонапарт 

4. Австрия Г) Сунь Ятсен 

5. Франция Д) Джузеппе Гарибальди 

6. Италия Е) Альфред фон Шлифен 

7.США Ж) Эрцгерцог Франц Фердинанд 

8. Китай З) Отто фон Бисмарк 

Ответ:  

 

2. Сопоставьте термины и определения 

Термин Определение 

Оккупация Требование одного из государств к другому 

выполнить определенные условие, которое 

сопровождается угрозой применения силы в 

случае отказа. 

Контрибуция Захват территории враждебного 

государства и введение там военного 

управления 

Пацифизм Денежная сумма, которую проигравшее 

государство по условиям мирного договора 

уплачивает победителям 

Ультиматум Отрицание войны как средства достижения 

политических целей 

Ответ:  

 

3. Сопоставьте даты и события 

Дата Событие 

1. 1914-1918 Франко-прусская война 

2. 1861-1865 Первая мировая война 

3. 1870-1871 Битва под Аустерлицем 

4. 1805 Гражданская война в США 

Ответ:  

Часть III 

1. Некоторые исторические явления получают второе название. Прочитайте 

исторические названия. Напишите,  что/кто  под ними подразумевается: 
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Жемчужина Британской империи. Ответ: __________________ 

Битва трех императоров. Ответ:_________________ 

Железный канцлер. Ответ: ____________________ 

2. Прочитайте текст.  

Один иностранец – путешественник, побывавший в Японии до Первой мировой 

войны, отмечал: «Вы можете приехать в Японию на пароходе, принадлежавшем Мицуи и 

отапливаемом углем из копей Мицуи, высадиться в порту, оборудованном Мицуи, доехать 

в принадлежавшем Мицуи трамвае до гостиницы, построенной все тем же Мицуи, и лежа 

на кровати, купленной у Мицуи, читать изданную Мицуи книгу при свете лампочки, 

изготовленной на мицуевском заводе».            

А) Как называется явление на рынке, о котором говорится в тексте 

Ответ: _________________________________________ 

Б) Напишите виды этого явления:  

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Итоговая контрольная работа по истории России. 
1. Укажите годы правления Александра I  

А)  1796-1801  Б) 1802-1827 В) 1801-1826 Г) 1825-1834 

2. В каком году был принят указ о вольных хлебопашцах? 

А) 1803  Б) 1802  В) 1805  Г) 1801 

3. Как называли круг близких друзей Александра I, с которыми он обсуждал 

проекты реформ в первые годы своего правления? 

А) избранная рада  Б) союз спасения 

В) негласный комитет  Г) тайный совет 

4. С какой страной Россия заключила Тильзитский мир? 

А) Англия   Б) Франция  В) Пруссия  Г) Турция 

5. Бородинское сражение произошло 

А) 26 августа 1812 года  Б) 12 июня 1812 года 

В) 21 декабря 1812 года Г) 1 сентября 1807 года 

6. Дворяне-заговорщики, выступившие против самодержавия в 1825 году на 

Сенатской площади получили в истории наименование: 

А) октябрята   Б) белогвардейцы 

В) декабристы   Г) западники 

7. Какой государственный деятель осуществлял руководство по кодификации 

Российского законодательства в XIX веке? 

А) М.И. Кутузов   Б) А.А. Аракчеев 

В) М.М. Сперанский  В) Б.Ф. Канкрин 

8. Укажите дату Кавказской войны 

А) 1805-1807 Б) 1817-1864 В) 1853-1856 Г) 1877-1878 

9. Как звали имама, возглавлявшего сопротивление кавказских народов? 

А) Салават  Б) Шамиль  В) Мустафа  Г) Ахмет 

10. В ходе какой войны состоялось Синопское сражение? 

А) Отечественной  Б) Крымской 

В) Кавказской   Г) Русско-шведской 

11. Укажите дату издания манифеста об освобождении крестьян от крепостной 

зависимости 
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А) 19февраля 1961 года Б) 1 января 1962 

В) 19 февраля 1964 года Г) 12 декабря 1960 года 

12. Каково было основное содержание военной реформы 1874 года? 

А) введение рекрутского набора Б) укрупнение  армейских соединений 

В) изменение порядка присвоение военных звании 

Г) введение всеобщей воинской повинности 

13. Какое историческое прозвище получил Александр II 

А) Освободитель   Б) Миротворец 

В) Благословенный  Г)Великий 

14. Укажите годы правления Николая I 

А ) 1825-1865   Б) 1825-1831 

В) 1825-1855   Г) 1815-1855 

15. Какую функцию выполняло 3 отделение собственной канцелярии императора: 
А) ведало политическим сыском; 

Б) ведало хозяйственными вопросами; 

В) управляло Польшей. 

Г) разрабатывало проект освобождения крестьян 

16. Введение военных поселении связано с именем: 

А) А.А. Аракчеева   Б) М.М. Сперанского 

В) Н.И. Новосильцев   Г) П.И. Багратион 

17. Укажите год создания министерств 

А) 1802  Б) 1805 В) 1821 Г) 1804 

18. Одной из причин недовольства крестьян реформы 1861 года было 

А) крестьяне остались лично зависимыми 

Б) крестьяне были вынуждены платит выкупные платежи в течении 49 лет 

В) увеличился объем прав помещиков по отношению к крестьянам 

Г) вводился особый сословный суд. 

19. В каком году была проведена кодификация Российского законодательства? 

А) 1825    Б) 1833 

В) 1846    Г) 1854 

20. По условиям Тильзитского мира Россия 

А) присоединялась к континентальной блокаде Англии 

Б) уступала Франции часть западных губернии 

В) становилась союзником Пруссии в борьбе с Англией 

Г) приобретала право беспрепятственного прохода через черноморские проливы 

21. Кто лишний в ряду? 

А) М.И. Кутузов  Б) П.С. Нахимов 

В) П.И. Багратион  Г) М.Б. Барклай-де-Толли 

22. Какое  событие произошло позже остальных? 

А) отмена крепостного права    Б) окончание Крымской войны 

В) Создание Южного и Северного общества  Г) Битва под Аустерлицем 

23. Какое событие произошло в царствование АлександраI ? 

А) судебная реформа      Б) Венский конгресс 

В) кодификация законов Российской империи  Г) оборона Севастополя 

24. «Южное общество» возглавлял: 

А) К. Ф. Рылеев;    Б) Н. М. Муравьев;  

В) П. И. Пестель.    Г) М.В.Петрашевский 

25.  Какое событие относится к русско-турецкой войне 1877-1878 годов? 

А) оборона Шипки   Б) Смоленское сражение 
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В) Оборона Севастополя  Г) Бородинское сражение 
 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1) Н.В. Загладин Всеобщая История, История нового времени, Москва, «Русское 

слово», 2008. 

2) Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: XIX век. 8 класс. М., 

«Просвещение», 2009. 
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