
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Всеобщая история. История Нового времени» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, Примерной программы основного общего 

образования по истории Министерства образования и науки Российской 

Федерации 2004 г. и программы Образовательной системы «Школа 2100» (М. : 

Баласс, 2010). 

В рабочей программе отражены цели и задачи изучения всеобщей истории на 

ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 

Примерной программе по истории. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными 

особенностями учащихся. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

џ Данилов, Д. Д. Всеобщая история. История Нового времени : учебник для 8 

класса основной школы / Д. Д. Данилов [и др.]. – М. : Баласс, 2010. 

џ Данилов, Д. Д. Рабочая тетрадь к учебнику «Всеобщая история. История 

Нового времени». 8 класс / Д. Д. Данилов, С. М. Давыдова. – М. : Баласс, 2010. 

џ Данилов, Д. Д. Проверочные и контрольные работы к учебникам 

«Всеобщая история. История Нового времени» и «История России». 8 класс / Д. 

Д. Данилов [и др.]. – М. : Баласс, 2010. 

Используемый  учебно-методический  комплект  позволяет  учащимся 

получить глубокие и прочные знания основных событий, фактов и явлений 

всеобщей истории, истории Нового времени, теоретически осмыслить  

исторический  материал.  Методический  аппарат  учебников,  отрывки  из  

документов,  иллюстрации  помогут  организовать  эффективную работу. 

Основной задачей курса является формирование исторического 

мышления: 

– дать представление учащимся об общем и особенном при характеристике 

общества;  

– показать,  чем  отличается  мир  Нового  времени  от  мира  современного. 



Ц е л и : 

– воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни, 

толерантное отношение к представителям других народов и стран; 

– формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

– способствовать овладению элементарными методами исторического 

познания, формированию умения работать с различными источниками 

исторической информации, участию в межкультурном взаимодействии; 

– формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

– обучать применению знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

– умение разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, 

значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

– умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; 

– умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения; 

– умение передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой 

анализ текста, использовать различные виды чтения, создавать письменные 

высказывания, адекватно передающие прочитанную и прослушанную 

информацию с заданной степенью свёрнутости, составлять планы, тезисы 

конспекта; 

– умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге, приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать 

выводы; 

– умение использовать различные источники информации: энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

– умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, 

оценивать её результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 



устранения, осознавать сферы своих возможностей и соотносить их со своими 

учебными достижениями. 

Рабочая программа рассчитана на 30 часов, из которых 2 часа отведено для 

обобщающих уроков и 2 часа – на контрольные работы. Программа охватывает 

период XIX – начала XX в., до начала Первой мировой войны. Материалы о 

самой войне в соответствии с логикой преподавания программы «Школа 2100» 

перенесены на начало 9 класса, что соответствует и структуре учебников этой 

линии. 

Р а с п р е д е л е н и е  у ч е б н о г о  в р е м е н и  

№ 

п/п 

Номера 

уроков 

Кол-во 

часов 

Изучаемый раздел программы, 

наименование уроков 

1 1–2 2 I. Введение 

3–12 10 II. Рождение индустриального Запада. 

1. Особенности Западной цивилизации XIX в. 

2. Разрушение аграрного общества в Европе  

(1800–1850 гг.) 

15–26 12 III. Мировая победа индустрии. 

1. Модернизация стран Запада (к 1800-м гг.). 

2. Мир за пределами Запада (1800–1880 гг.). 

3. На пороге общечеловеческой цивилизации  

(рубеж XIX–XX вв.) 

2 13, 28 2 Уроки обобщения изученного материала 

3 14, 29 2 Контрольные работы 

4 27, 30 2 Уроки для защиты творческих работ и проектов 

 Всего часов 30  

 

У ч е б н о - т е м а т и ч е с к и й  п л а н  

№ 

п/п 

Модул

ь 
Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

 

Модул

ь 1 

I. Введение  

1 Почему Новое время назвали «новым»? 1 

2 Гильотина «старому порядку» 1 

 II. Рождение индустриального Запада  

 Особенности Западной цивилизации XIX в. 4 



3 Наука превращает природу в мастерскую 1 

4 

 

Капитал определяет экономику 1 

5 Спор о будущем общества 1 

6 «Зеркало» меняющейся жизни 1 

 Разрушение аграрного общества в Европе (1800–1850 гг.) 8 

7 Создание империи Наполеона 1 

8 Крах империи Наполеона 1 

9 Правила Венского конгресса 1 

10 Варианты развития европейских стран 1 

11 Европейские революции 1848–1849 гг. 1 

12 Европейские революции 1848–1849 гг. 1 

13 Общий взгляд на проблемы рождения индустриального  

Запада 

1 

14 Проектная деятельность 

 

1 

 

Моду

ль 2 

III. Мировая победа индустрии  

 Модернизация стран Запада (к 1800 гг.) 3 

15 Пробуждение новых наций 1 

16 Индустриальный бум Европы 1 

17 США на пути к мировой державе 1 

 Мир за пределами Запада (1800–1880 гг.) 5 

18 Западные колонизаторы делят мир 1 

19 Исламский Восток: борьба с колонизаторами 1 

20 Индия – «жемчужина Британской империи» 1 

21 Китай: от империи к полуколонии 1 

22 Япония: от закрытия к модернизации 1 

 На пороге общечеловеческой цивилизации  

(рубеж XIX–XX вв.) 

8 

23 Перемены на индустриальном Западе 1 

24 Демократизация стран Запада 1 

25 Успехи модернизации в колониальном мире 1 

26 Путь к мировой войне 1 



27 

 

Развитие культуры в XIX – начале XX в. 1 

28 Общий взгляд на мировую победу индустрии 1 

29 Проектная деятельность 

 

1 

30 Повторение 1 

Л и т е р а т у р а  

Методические пособия для учителя: 

1. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. 

Борзова. – М. : ВЛАДОС, 2005. 

2. Борзак, Е. Олимпиады по истории. 5–9 классы : пособие для учителя / Е. 

Борзак. – Волгоград : Корифей, 2006. 

3. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства : практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. 

Стрелова. – М. : Владос, 2003. 

5. Грибов, В. С. Дидактические материалы по истории Нового времени. 7–8 

кл. : пособие для учителя / В. С. Грибов. – М. : ВЛАДОС-Пресс, 2007. 

6. Дричак, А. Этническая история народов мира. Культура. Быт. Традиции / 

А. Дричак. – Волгоград : Экстремум, 2005. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Драхлер, А. Всеобщая история : передовой опыт / А. Драхлер. – М. : 

ВЛАДОС, 2002. 

2. Сасим, А. Материалы по истории Нового и Новейшего времени : справ. 

пособие / А. Сасим. – Минск : Книжный дом, 2004. 

3. Яновский, О. А. Всемирная история : в 3 ч. / О. А. Яновский. – М. : 

Юнипресс, 2002. 

4. Чернова, М. П. Справочник учителя истории 5–11 классов / М. П. Чернова. 

– М. : Экзамен, 2008. 

5. 1000 вопросов и ответов по истории : учебное пособие / под общ. ред. А. 

Н. Алексашкиной. – М. : АСТ, 1996. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. 100 великих сокровищ : энциклопедия для школьников / сост. Н. М. 

Ионина. – М. : Вече, 2007. 

2. История мировой культуры : справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, 

Т. М. Колядич. – М. : Слово, 1996. 

3. Всеобщая история : новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, 

В. А. Григорьев, Е. П. Новикова. – М. : АСТ, 2010. 



4. Рыжов, К. В. Все монархи мира. Западная Европа : книга для учащихся / 

К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2001. 

5. Аграшенков, А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 

2001. 

6. Цыбульский, В. П. Календари и хронология стран мира : книга для 

учащихся / В. П. Цыбульский. – М. : Просвещение, 1982. 

7. Энциклопедия для детей. Т. 1 : Всемирная история / сост. С. Т. Исмаилова. 

– М. : Аванта+, 1996. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Наглядно-демонстрационные пособия. 

Таблицы по основным разделам «Всеобщей истории с древнейших времен до 

конца XIX века» (хронологические, сравнительные, обобщающие). 

Схемы по основным разделам «Всеобщей истории с древнейших времен до 

конца XIX века» (отражающие причинно-следственные связи, системность 

ключевых событий, явлений и процессов истории). 

Всеобщая история в таблицах и схемах. 

Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по «Всеобщей 

истории с древнейших времен до конца XIX века». 

Портреты выдающихся деятелей мировой истории с древнейших времен до 

конца XIX века. 

Атлас «Зарубежная история». 5–11 классы. «Атлас школьника». 

Атлас «Всемирная история». 

Карты: 

– Наполеоновская империя. 

– Международные отношения в 1815–1875 гг. 

– Англия в конце XVIII – первой половине XIX в. 

– Англия во второй половине XIX – начале XX в. 

– Франция в 1815–1848 гг. 

– Распространение радикальных идей в Европе и мире. 

– Франция во второй половине XIX – начале XX в. 

– Борьба за объединение Италии. 

– Образование Германской империи. 

– Страны Америки в конце XVIII – начале XX в. 

– США в конце XVII – первой половине XIX в. 

– Гражданская война в США. 

– США в 1865–1914 гг. 

– Начало крушения колониализма в Латинской Америке. 

– Азия и Африка в XIX – начале XX в. 

– Кризис Османской империи. 



– Страны Центральной Азии. 

– Африка в конце XVII – начале XX в. 

– Мир в конце XIX – начале XX в. 

2. Информационно-коммуникативные средства и электронно-звуковые 

пособия. 

– мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по 

всеобщей истории: 

– мультимедийный ресурс  «Всеобщая  история  (история  Нового  

времени)», часть I (CD); 

– мультимедийная   программа   «История   Нового   времени.  7–8 классы» 

(CD); 

– игровые компьютерные программы по «Всеобщей истории»; 

– «История. 7–8 кл.». Редактор тестов. Тематические тесты (CD); 

– сетевая версия «Учитель + 15 учеников». «История. 7–8 классы». 

Тематические тесты. Редактор тестов; 

– «История. 7–8 кл.». Тесты для учащихся; 

– электронный учебник по истории для 5–8 классов (CD); 

– видеофильмы по «Всеобщей истории» (DVD); 

– «Всеобщая история (история Нового времени)», 7–8 классы (DVD); 

– слайды (диапозитивы) по «Всеобщей истории». 

3. Технические средства обучения. 

Телевизор. 

Магнитофон. 

Аудиоцентр. 

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран проекционный. 

4. Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

Штатив для карт и таблиц. 

Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

Шкаф для хранения карт. 

Ящики для хранения таблиц. 

5. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Элементы 

минимального 

содержания 

образования 

Элементы 

дополнитель

ного  

содержания 

образования 

Основные 

понятия 

Требования  

к уровню 

подготовки 

учащегося 

Вид 

контроля 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

провед

ения 

п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1 Введение. 

Почему 

Новое 

время 

назвали 

«новым»? 

Изучен

ие 

нового 

матери

ала 

1 Переход  

от 

традиционного 

(аграрного) 

общества 

к 

индустриально

му обществу в 

Европе 

 Цивилизация,  

аграрное 

общество, 

феодальные 

отношения, 

капиталистическ

ие отношения, 

индустриальное 

общество, 

модернизация 

Уметь: работать 

с текстовыми 

источниками, 

самостоятельно 

находить 

информацию, 

делать выводы; 

работать со 

схемами,  

таблицами, исто- 

рической картой; 

высказывать оце- 

ночные суждения, 

подтверждать их 

фактами 

Работа с исто- 

рическим 

источником, 

исторической 

картой. 

Заполнение  

таблицы  

«Признаки 

модернизации» 

С. 6–14   

2 Гильотина 

«ста- 

рому 

Комбин

ирован

ный 

1 Век 

просвещения. 

Реформы и 

 Век 

Просвещения, 

реформы, 

Уметь: работать 

с текстовыми  

источниками, 

Работа с исто-

рическим  

источником, 

С. 14– 

25 

  



порядку» революции в 

эпоху 

Просвещения. 

Карта Европы 

конца XVIII в. 

революция, 

национализм,  

понятие «на- 

полеоновские 

войны» 

самостоятельно 

находить 

информацию, 

делать выводы. 

Работать со 

схемами, 

таблицами, 

исторической 

картой. 

Высказывать 

оценочные 

суждения, 

подтверждать их 

фактами 

исторической 

картой. 

Заполнение 

таблицы 

«Сравнение 

идей 

Средневековья 

и 

Просвещения». 

Работа со 

схемой 

«Причины 

реформ и 

революций 

раннего Нового 

времени» (с. 17) 

Модуль 1 

II. РОЖДЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ЗАПАДА 

Особенности Западной цивилизации XIX в. 

3 Наука 

превращае

т природу 

в 

мастерску

ю 

Комби

нирова

нный 

1 Развитие 

научной 

картины мира 

в XIX в. 

Изменения в 

быту. 

Градостроител

ьство. Развитие  

транспорта и 

средств связи 

Изменение 

взглядов 

на природу 

и общество  

на рубеже  

XIX–XX вв. 

Демократиза

ция 

образования 

Периодическая 

система хими- 

ческих 

элементов, 

эволюционная 

теория развития 

жизни, 

промышленный 

переворот, 

пароход, 

паровоз, 

конвертер,  

Знать: новые  

черты в развитии 

капиталистическог

о производства  

в Европе. 

Уметь: сравнивать 

индустриальную и 

доиндустриальную 

эпохи; определять 

причины большого 

количества 

открытий и их 

Заполнение  

таблицы «Новая 

техника  

и технологии  

в 1800–1880-х 

гг.». Работа со 

схемами. Работа 

в группах.  

Определение 

причин и 

последствий 

научных 

§ 1. 

Заполни

ть 

таблицу 

«Новая 

техника 

и 

техноло

гии в 

1800– 

1880-х 

гг.» 

  



мартеновская 

печь, телеграф, 

телефон, 

система 

электрического 

освещения 

последствия; 

работать с 

таблицей и 

историческими 

источниками 

открытий 

4 Капитал 

определяе

т 

экономик

у 

Комби

нирова

нный 

1 Промышленны

й переворот, 

его 

особенности в 

странах 

Европы и 

США. 

Изменения в 

социальной 

структуре 

общества, 

демографическ

ом развитии 

 Многополье, 

химические 

удобрения, 

метро, 

буржуазия, 

кредит, частная 

собственность, 

экономический 

кризис 

перепроизводств

а, «средний 

класс», 

забастовка 

Знать: причины 

и последствия 

экономических 

кризисов, формы 

моно- 

полий. 

Уметь: работать 

со схемами; 

высказывать 

оценочные 

суждения, 

подтверждать их 

фактами. 

Описывать 

историческое 

явление с точки 

зрения 

представителей 

разных слоёв  

населения 

Работа со 

схемами «Рост 

населения 

ведущих стран» 

(с. 44), 

«Капиталисти- 

ческая 

экономика в 

1800– 

1880-е гг.»  

(с. 45). Инди- 

видуальное 

задание: 

описание 

кризиса 

перепроизводств

а с точки зрения 

представителей 

разных слоёв 

населения 

§ 2, 

вопрос

ы 2, 4, 

с. 52 

  

5 Спор о 

будущем 

общества 

Приме

нение 

знаний 

и 

умений 

1 Формирование 

идеологии 

либерализма, 

социализма, 

консерватиз- 

 Консерваторы, 

либералы, со- 

циалисты, 

марксисты, 

анархизм, 

Знать: 

идеологические 

течения начала XIX 

в. 

Уметь: сравнивать 

Заполнение  

таблицы  

«Представление 

об идеальном 

обществе раз- 

§ 3, 

вопрос

ы 2, 4, 

с. 64 

  



ма. 

Возникновение 

рабочего 

движения 

гражданское 

общество, 

правовое 

государство, I 

Интернационал 

главные ценности 

различных 

политических 

течений, находить 

общее и различия 

ных 

политических 

течений».  

Работа со 

схемами (с. 58–

59) 

6 «Зеркало» 

меняюще

йся жизни 

Комби

нирова

нный 

1 Основные 

течения в 

художественно

й культуре XIX 

– начала XX в. 

(романтизм, 

реализм, 

модерн, 

символизм, 

авангардизм) 

Рождение 

кинема- 

тографа 

Классицизм, 

романтизм, 

реализм, 

импрессионизм, 

эклектизм 

Знать: основные 

течения 

художественной 

культуры XIX – 

начала XX в. 

Уметь: 

высказывать 

оценочные 

суждения, 

подтверждать их 

фактами, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Заполнение 

таблицы «Стили 

культуры 

Запада». 

Индивидуальны

е задания: 

определение 

причин 

появления в 

искусстве 

импрессионизма 

и эклектики 

§ 4.  

Заполни

ть таб- 

лицу 

«Стили 

куль- 

туры 

Запада» 

  

Разрушение аграрного общества в Европе (1800–1850 гг.) 

7 Создание 

империи 

Напо- 

леона 

Комби

нирова

нный 

1 От республики 

Первого 

консула к 

империи 

Наполеона 

Бонапарта. 

Правление 

Наполеона во 

Франции. 

Империя  

Империя 

Наполеона I 

во Франции. 

Граждански

й 

кодекс 

Император, 

Гражданский 

кодекс, 

континентальная 

блокада Англии 

Знать: основные 

причины создания 

империи Напо- 

леона. 

Уметь: характе- 

ризовать автори- 

тарный режим 

управления 

государством; 

давать оценку 

Работа с 

текстовым 

источником, 

исторической 

картой. 

Заполнение 

таблицы 

«Политика 

Наполеона в 

Европе». Рабо- 

§ 5.  

Запол- 

нение 

таблиц

ы 

«Полит

ика 

Напо- 

леона  

в 

  



Наполеона 

покоряет 

Европу. 

Европа, 

объединённая 

Наполеоном 

исторической 

личности 

та со схемой 

«Французская 

империя Напо- 

леона» (с. 81) 

Европе» 

8 Крах 

империи 

Напо- 

леона 

Комби

нирова

нный 

1 Наполеоновски

е войны. Война 

с Рос- 

сией: гибель 

«великой 

армии». Война 

против 

Наполеона в 

Европе. «Сто 

дней» и 

Ватерлоо 

 Гибель «великой 

армии», «Битва 

народов» под 

Лейпцигом в 

1813 г. 

«Сто дней»  

Наполеона,  

узурпатор 

Знать: основные 

причины крушения 

империи 

Наполеона. 

Уметь: работать 

с исторической, 

контурной карта- 

ми; выражать 

собственные 

суждения о роли 

личности в истории 

Работа с 

историческим 

источником, 

исторической 

картой. 

Заполнение 

таблицы 

«Политика  

Наполеона  

в Европе» 

§ 6. 

Заполни

ть 

таблицу 

«Полит

ика 

Наполе

она в 

Евро-

пе» 

  

9 Правила 

Венского 

конгресса 

Приме

нение 

знаний 

и 

умений 

1 Задачи Вен- 

ского 

конгресса. 

Решения 

Венского  

конгресса. 

«Восточный 

вопрос» в по- 

литике 

европейских 

государств. 

Мо- 

нархи против  

Священный 

союз 

Легитимный, 

Венский 

конгресс, 

Священный 

союз, революция 

в Испании 

(1820– 

1823 гг.), рево- 

люция в Неа- 

политанском  

королевстве  

(1820–1821 гг.) 

Знать: террито- 

риальные 

изменения в 

Европе  

после Венского 

конгресса. 

Уметь: работать 

с историческими 

источниками,  

исторической 

картой; 

самостоятельно 

находить ин- 

Работа с исто- 

рическими 

источниками, 

исторической 

картой. Работа в 

группах: вы- 

сказывание 

оценочных 

суждений по 

важным 

вопросам 

Венского 

конгресса  

§ 7, 

вопрос

ы  

3, 4, 

с. 112 

  

  



    Революций   формацию, делать 

выводы; 

высказывать 

оценочные 

суждения, 

подтверждать их  

фактами 

и объяснение 

причин, 

побудивших 

европейских 

государей 

присоединиться 

к договору о 

Священном 

союзе 

   

10 Варианты 

развития 

европейск

их стран 

Комби

нирова

нный 

1 Революционны

й путь раз- 

решения 

противоречий 

во Франции. 

Великобритани

я: путь 

реформ. 

Национально-

освободительн

ые движения и 

революции 

в странах  

Европы 

Чартистское 

дви- 

жение  

в Англии 

Июльская 

революция 1830 

г., двухпалатный 

парламент, 

избирательная 

реформа 1832 г.,  

чартистское 

движение; 

национально-

освободительная 

революция в 

Бельгии 1830 г., 

польское 

восстание 1830– 

1831 гг., 

автономное 

Сербское 

княжество, 

королевства  

Знать: основные 

черты социально-

политического 

развития в Англии 

и Франции. 

Уметь: 

характеризовать 

основные черты 

противоречий и 

национально-

освободительных 

движений в 

Европе, выделять 

общие черты и 

различия; работать 

с исторической, 

контурной картами, 

схемами; 

определять 

причинно- 

Работа с исто- 

рической 

картой, схемами 

«Июльская 

монархия во 

Франции в 

1830– 1840-е 

гг.» 

(с. 116), «Кон- 

ституционная  

монархия 

Великобритании 

в 1820–1840-е 

гг.» 

(с. 118). 

Индивидуальное 

задание: 

определение 

причин 

июльской 

революции 

§ 8, 

вопросы  

3, 4, 

с. 125 

  

  



      Греция  

и Румыния 

следственные  

связи 

    

11–

12 

Европейск

ие 

революци

и 1848– 

1849 гг. 

Комби

нирова

нный 

2 Франция: через 

Вторую  

республику ко 

Второй 

империи. 

Революция в 

герман- 

ских государ- 

ствах. Рево- 

люция в 

Австрийской 

империи.  

Объединение 

Италии 

Европейские 

революции 

XIX в. 

Вторая  

империя во 

Франции. 

К. Кавур.  

Дж. 

Гарибальди 

Вторая 

республика, 

Вторая империя, 

Франкфуртский 

парламент, 

Франц Иосиф I, 

Джузеппе 

Гарибальди 

Знать: 

характерные черты 

политики 

объединения. 

Уметь: указывать 

даты, причины  

и ход революции 

1848–1849 гг. в 

Европе; работать  

с исторической  

картой, таблицей 

Работа с 

историческим 

источником, 

исторической 

картой. 

Заполнение 

таблицы 

«Европейские 

революции 

1848–1852 гг.» 

§ 9–10.  

Заполни

ть 

таблицу 

«Европе

йские 

револю

ции 

1848– 

1852  

гг.» 

  

13 Общий 

взгляд  

на проб- 

лемы 

рождения 

индустриа

льного  

Запада 

Обобщ

ение 

и 

систем

атизац

ия 

знаний 

1 Особенности 

Западной  

цивилизации 

XIX в. Разру- 

шение 

аграрного 

общества  

в Европе 

(1800–1850 гг.) 

 Все понятия по 

темам: 

«Особенности 

Западной 

цивилизации 

XIX в.», 

«Разрушение 

аграрного 

общества  

в Европе  

(1800–1850 гг.)» 

Знать: основные 

понятия разделов. 

Уметь: работать 

с историческими 

источниками, 

самостоятельно 

находить 

информацию, 

делать выводы 

Работа с 

историческим 

источником, 

исторической 

картой. Работа 

со схемами, 

таблицами 

Повто-

рение. 

Подгото

вка 

к 

контрол

ьной 

работе 

  

14 Проектная 

деятельно

сть 

 

Контро

ль 

знаний 

1  Контрольная  

работа 

   

  



Модуль 2 

III. МИРОВАЯ ПОБЕДА ИНДУСТРИИ 

Модернизация стран Запада (к 1800 гг.) 

15 Пробужде

ние новых 

наций 

Изучен

ие 

нового  

мате- 

риала 

1 Создание 

единого 

германского 

государства. О. 

Бисмарк. 

Франко-

прусская война 

1870–1871 гг. 

Образование 

Германской 

империи. 

Австро- 

Венгерская 

империя 

Народы 

Юго-Вос- 

точной  

Европы 

в XIX в. 

Крымская война, 

Русско- 

турецкая война 

1877–1878 гг., 

Болгарское 

царство, Отто 

фон Бисмарк. 

Франко-прус- 

ская война 1870–

1871 гг., 

Итальянское 

королевство 

Знать: основные 

черты 

экономического 

развития Германии. 

Уметь: работать 

с историческими 

источниками, 

самостоятельно 

находить 

информацию, 

делать выводы 

Работа с исто- 

рической 

картой, со 

схемой 

«Военная  

техника 1850– 

1870-х гг.»  

(с. 144). Инди- 

видуальное 

задание: 

определение 

признаков 

разрушения 

системы 

международных 

отношений, 

созданной 

Венским 

конгрессом 

§ 11, 

вопросы 

3, 4, с. 

155 

  

  



16 Индуст- 

риальный 

бум  

Европы 

Комби

нирова

нный 

1 Завершение 

промышленног

о переворота. 

Индустриализа

ция. 

Технический 

прогресс во 

второй 

половине XIX 

– начале XX в. 

 Королева 

Виктория, 

профсоюзы, 

вторая и третья 

избирательная 

реформа, Третья 

республика во 

Франции, 

Парижская 

коммуна, 

социал-

демократическая 

партия 

Германии 

(СДПГ) 

Знать: основные 

черты 

экономического 

развития. 

Уметь: работать 

с историческими 

источниками, 

схемами, 

таблицами; 

самостоятельно  

находить инфор- 

мацию, делать  

выводы 

Работа с исто- 

рическим 

источником, 

схемой «Третья 

республика во 

Франции» (с. 

166).  

Заполнение 

таблицы 

«Уровень 

модернизации 

лидеров За- 

падной Евро- 

пы в 1860– 

1880-х гг.» 

§ 12.  

Заполне

ние 

таблицы 

«Уровен

ь 

модерни

зации 

лидеров 

Западно

й 

Европы 

в 1860– 

1880-х 

гг.» 

  

17 США  

на пути к 

мировой 

державе 

Комби

нирова

нный 

1 Север и Юг  

Соединённых 

Штатов 

Америки: 

экономическое 

и 

политическое 

развитие, 

взаимоотноше

ния. Движение 

за отмену 

рабства. 

Гражданская 

война 1861– 

1865 гг. 

Демократы 

и 

республикан

цы 

Северные 

штаты, южные 

штаты, 

Гражданская 

война между 

Севером 

и Югом. Рес- 

публиканская 

партия, А. 

Линкольн, закон 

о фермах; про- 

кламация об 

освобождении 

рабов, реконст- 

Знать: основные 

причины, ход и 

итоги Гражданской 

войны в США. 

Уметь: доказывать 

развитие  

в США 

«организованного 

капита- 

лизма»; 

самостоятельно 

находить 

информацию, 

делать выводы; 

работать со 

схемами,  

Работа с 

текстовым 

источником, 

исторической 

картой, схемой 

«Соединённые 

Штаты 

Америки в XIX 

в.» 

(с. 178). 

Задание: 

определение 

причин 

конфликта 

между Севером 

и Югом 

§ 13, 

вопросы 

3, 4, 

с. 186 

  

  



    А. Линкольн. 

Реконструкция 

Юга 

 рукция Юга таблицами     

Мир за пределами Запада (1800–1880-е гг.) 

18 Западные 

колонизат

оры делят 

мир 

Приме

нение 

знаний 

и 

умений 

1 Индустриальн

ый Запад и 

аграрный 

Восток. 

Колониальные 

захваты 

в Африке.  

Латинская  

Америка 

Провозглаш

ение 

независимы

х государств 

в Латинской 

Америке. С. 

Боливар. Х. 

Сан-

Мартин. 

США и 

страны 

Латинской 

Америки. 

Доктрина 

Монро. 

Мексиканск

ая 

революция 

1910– 1917 

гг. 

Империализ

м – 

идеология и 

политика 

Запад и Восток, 

протекторат, 

доминион, 

полуколония, 

Африка, 

Латинская 

Америка, лати- 

фундия 

Знать: причины  

завоевания 

независимости 

странами 

Латинской  

Америки. 

Уметь: 

характеризовать 

формы  

колониальной 

зависимости в 

Латинской 

Америке; 

самостоятельно 

находить 

информацию, 

делать выводы; 

высказывать 

оценочные 

суждения, 

подтверждать их 

фактами 

Работа с 

историческим 

источником. 

Индивидуальны

е задания: 

определение 

форм 

колониальной 

зависимости и 

объяснение 

причин успехов 

стран 

Латинской 

Америки в 

борьбе за 

независимость 

§ 14, 

вопросы 

2, 4, 

с. 198 

  

  



19 Исламски

й Восток: 

борьба с 

колонизат

о- 

рами 

Комби

нирова

нный 

1 Османская 

империя: 

между 

Европой и 

Азией. Араб- 

ский Восток: 

между турками 

и европейцами. 

Персия – 

держава 

Среднего 

Востока. 

Создание 

колониальных 

империй 

 Танзимат,  

Управление 

Оттоманского 

долга, Египет, 

исламский 

фундаментализм 

Знать: причины, 

помешавшие Ирану 

сохранить 

независимость. 

Уметь: работать 

с историческими 

источниками, 

схемами; самостоя- 

тельно находить 

информацию,  

делать выводы; 

высказывать 

оценочные 

суждения 

Работа с 

историческим 

источником. 

Работа в 

группах: 

определение 

причин неудач 

модернизации 

по западному 

образцу в 

некоторых 

странах Востока 

в XIX в. 

§ 15, 

вопросы 

3, 4, 

с. 209 

  

20 Индия – 

«жемчужи

на 

Британско

й 

империи» 

Комби

нирова

нный 

1 Индия в начале 

XIX в.  

Установление 

британского  

колониального 

господства в 

Индии. 

Модернизация 

Индии 

Восстание 

сипаев  

в 1857– 

1859 гг. 

Восстание 

сипаев, 

Индийский 

национальный 

конгресс 

Знать: причины 

покорения Индии 

англичанами. 

Уметь: работать 

с историческими 

источниками, 

схемами, 

таблицами; 

самостоятельно 

находить 

информацию, 

делать  

выводы 

Работа с 

текстовым 

источником, 

исторической 

картой. 

Задания: 

определение 

уровня 

модернизации 

страны; 

объяснение 

причин, 

позволивших 

англичанам 

сравнительно 

легко покорить 

Индию 

§ 16, 

вопросы 

3, 4, 

с. 155 

  



21 Китай:  

от 

империи к 

полуколон

ии 

Комби

нирова

нный 

1 «Закрытый» 

Китай к началу 

XIX в. 

«Опиумные 

войны» в 

Китае. 

Попытки 

«самоусиления

» Китая в 

1861– 1880-х 

гг. 

«Опиумные 

войны». 

Движение 

тайпинов 

Маньчжуры, 

«закрытие» 

Китая, 

«опиумная 

война», 

неравноправный 

договор, курс на 

самоуправление 

Знать: основные 

направления и 

характер 

преобразований в 

Китае. 

Уметь: работать 

с историческими 

источниками, 

схемами, 

таблицами; 

самостоятельно  

находить инфор- 

мацию, делать  

выводы 

Работа с исто- 

рическим  

источником. 

Индивидуальны

е задания: 

определение 

особенностей 

развития 

цивилизации, 

опре- 

деление 

хронологии 

событий и их 

значения для 

судьбы  

страны 

§ 17, 

вопросы 

3, 4, 

с. 227– 

228 

  

22 Япония: 

от 

закрытия 

к 

модерниза

ции 

Комби

нирова

нный 

1 Реставрация 

Мэйдзи. 

Начало 

модернизации 

в Японии 

 Сёгунат, 

«открытие» 

Японии, 

гражданская  

война (1863– 

1867 гг.), 

реформы 

Мэйдзи 

Знать: основные 

направления и 

характер 

преобразований в 

Японии. 

Уметь: работать 

с историческими 

источниками, 

схемами 

Работа с исто- 

рическим 

источником, 

схемой 

«Японская  

империя 1880-х 

гг.» (с. 236) 

§ 18, 

вопросы 

3, 4, с. 

237 

  

На пороге общечеловеческой цивилизации (рубеж XIX–XX вв.) 

23 Перемены 

на индуст- 

Приме

нение 

знаний 

1 Завершение 

промышленног

о переворота. 

 Нобелевская  

премия, тепло- и 

гидроэлект- 

Знать: положи- 

тельное и 

отрицательное 

значение  

Работа с 

историческим 

источником, 

схемами  

§ 19. 

Опереж

ающее 

  

  



 риальном 

Западе 

и 

умений 

 Индустриализа

ция. 

Технический 

прогресс во 

второй 

половине XIX 

– начале XX в. 

Монополистич

еский 

капитализм, 

его 

особенности в 

ведущих 

странах 

Запада. 

Обострение 

противоречий 

индустриально

го общества 

 ростанция, 

радио, кино, 

двигатель 

внутреннего 

сгорания, 

автомобиль, 

самолёт, 

революция в 

естествознании, 

капиталистическ

ая монополия, 

финансовая 

олигархия, 

массовое 

потребление, 

символизм, 

модерн, 

массовая 

культура 

достижений 

научно-

технического 

прогресса во 

второй половине  

XIX – начале XX в. 

Уметь: работать 

с историческими 

источниками, 

схемами, 

таблицами; 

самостоятельно 

находить 

информацию, 

делать выводы, 

высказывать 

оценочные 

суждения, 

подтверждать их 

фактами 

«Техника в 

обыденной 

жизни 

людей 1880– 

1910-х гг.» 

(с. 243), 

«Основные 

участники 

капиталистичес

кой экономики 

рубежа XIX 

и XX вв.» 

(с. 247). 

Задание: 

определение 

последствий 

научно-

технического 

прогресса для 

людей западной 

цивилизации 

задание: 

сообщен

ие-ис- 

следован

ие 

«Духовн

ый 

кризис 

индустр

иаль- 

ного 

обществ

а» (к 

уроку 

№ 27) 

  

24 Демократ

изация 

стран 

Запада 

Комби

нирова

нный 

1 Возникновение 

профсоюзного 

движения в 

странах 

Европы. Тред-

юнионы.  

Марксизм.  

Возникнове- 

К. Маркс. 

Ф. Энгельс. 

Образование 

I и II 

Интерна- 

ционалов. Д. 

Ллойд- 

Джордж,  

II 

Интернационал, 

лейборист-ская 

(рабочая) 

партия, система 

социального 

обеспечения, 

антимонопольно

е законода- 

Знать: причины, 

позволившие США 

стать новым 

лидером западной 

цивилизации. 

Уметь: работать 

с историческими 

источниками,  

Работа в 

группах: 

сравнение 

и 

систематизация 

политических 

сил; опре-

деление 

причин, 

позволив- 

ших США  

§ 20,  

вопросы 

3, 4, 

с. 267 

  



    ние 

социалистичес

ких партий. 

Анар- 

хизм. 

Социальный 

реформизм во 

второй 

половине XIX 

– начале XX в. 

Т. Рузвельт, 

В. Вильсон, 

Ж. Кле- 

мансо 

тельство, Теодор 

Рузвельт 

схемами, 

таблицами; 

самостоятельно 

находить 

информацию, 

делать выводы; 

высказывать 

оценочные 

суждения, 

подтверждать 

их фактами 

стать новым  

лидером  

Запада 

   

25 Успехи 

модерниза

ции в 

колониаль

ном мире 

Комбин

ирован

ный 

1 Завершение 

колониального 

раздела мира. 

Революции в 

исламском 

мире. Реформы 

и революция в 

Китае 

Кризис 

традиционн

ого 

общества в 

странах 

Азии на 

рубеже 

XIX– XX вв. 

Революции 

в Иране, 

Османской 

империи, 

Китае 

Вывоз капитала, 

младотурецкая 

революция  

(1908–1909 гг.), 

иранская рево-

люция (1905– 

1911 гг.), 

боксёрское 

восстание 

(1899–  

1900 гг.), Сунь 

Ятсен, китайская 

революция, 

Гоминьдан 

Знать: причины 

ускоренного 

колониального 

раздела мира и 

модернизации на 

рубеже XIX–XX вв. 

Уметь: работать 

с историческими 

источниками,  

схемами; 

самостоятельно 

находить 

информацию, 

делать выводы 

Работа с исто- 

рическим 

источником. 

Работа в 

группах: 

определение 

причинно-след- 

ственных 

связей, 

событий; 

разделение 

и 

систематизация 

политических 

сил по 

заданному 

признаку 

§ 21,  

вопросы 

2, 4 

с. 279 

  

26 Путь  

к мировой 

войне 

Комбин

ирован

ный 

1 Начало борьбы 

за передел 

мира. Возник- 

 Империализм, 

франко-

германское 

Знать: причины 

возникновения 

военно-политичес- 

Работа с исто-

рическим  

источником, 

§ 22,  

вопросы 

3, 4, с. 

  



новение 

военно-

политических 

блоков. 

Антанта и 

центральные  

державы. 

Балканские 

войны 

противоречие, 

англо-

германское 

противоречие, 

Тройственный 

союз, Антанта, 

милитаризм, 

война за передел 

мира 

ких блоков. 

Уметь: давать 

оценку междуна- 

родным 

отношениям; 

работать с 

историческими 

источниками, 

самостоятельно 

находить 

информацию, 

делать выводы 

исторической и 

контурной 

картами, 

схемой 

«Военная 

техника к 

началу XX в.»  

(с. 286). 

Задание на 

определение 

причинно-

следствен- 

ных связей 

290 

27 Развитие 

культуры 

в XIX –  

начале XX 

в. 

Защита 

творчес

ких 

работ 

1 Духовный  

кризис 

индустриально

го общества  

на рубеже 

XIX–XX вв.  

Декаданс. 

Достижения 

европейской 

художественно

й культуры 

 Достижения 

европейской 

художественной 

культуры 

Знать: выдаю- 

щихся 

представителей и 

достижения 

европейской 

художественной 

культуры XIX в. 

Уметь: 

самостоятельно 

находить 

информацию, 

делать выводы 

Защита  

творческих  

работ 

   

28 Общий 

взгляд 

на 

мировую 

по- 

Обобщ

ающий 

1 Модернизация 

стран Запада 

(к 1800 гг.). 

Мир за преде- 

 Основные 

понятия по 

темам: 

«Модернизация 

стран Запада  

Знать: основные 

понятия раздела. 

Уметь: 

самостоятельно 

находить  

Фронтальный 

опрос. Работа 

с исторической 

и контурной  

Повторе

ние. 

Подгото

вка 

к конт- 

  

  



 беду 

индустрии 

  лами Запада  

(1800–1880-е 

гг.). На пороге 

общечеловечес

кой 

цивилизации 

(рубеж XIX–

XX вв.) 

 (к 1800 гг.)», 

«Мир за пре- 

делами Запада  

(1800–1880-е  

гг.)», «На пороге 

общечеловеческ

ой цивилизации 

(рубеж  

XIX–XX вв.)» 

информацию, 

делать выводы; 

работать с 

исторической 

картой; 

высказывать 

оценочные 

суждения, 

подтверждать их  

фактами 

картами рольной 

работе 

  

29 Проектная 

деятельно

сть 

 

Контро

ль 

знаний 

1  Контрольная  

работа 

   

30 Повторен

ие 

Итогов

ый 

1         

 

 


