
Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории  для 8 класса разработана на основе: 

1)   Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по истории РФ 2004 год 

2) Закона РФ « Об образовании»   от 29.12. 2012 № 273-ФЗ; 

3) Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном  процессе в общеобразовательных учреждениях в 2016-2017 уч. году. 

4) авторских программ по истории: «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я.Юдовской  и Л.М Ванюшкиной. М.; 

Просвещение, 2009 

Цели курса: 

Формировать у учащихся полное представление об историческом пути   стран мира, судьбах населяющих их народов, 

основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной и мировой истории.  

Задачами курса является формирование следующих умений учащихся: 

1. определять и объяснять понятия; 

2. выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассников, письменном тексте, 

документе; 

3. рассматривать общественные явления в развитии. В конкретно-исторических проявлениях, применяя принцип 

историзма; 

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

5. анализировать исторические явления, процессы, факты; 



6. обобщать и систематизировать полученную информацию; 

7. давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей между ними; 

8. осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том 

числе на основе анализа действительности и собственного социального опыта; 

9. определять личную точку зрения, уметь её формулировать и аргументировать, осуществлять оценочные суждения; 

10. обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, 

грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии. Формулировать вопрос, сжато давать ответ, 

выступать с сообщениями. Докладами, писать рецензии; 

11. участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 

12. определять цели своей деятельности и предоставлять её результаты; 

13. выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

14. осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Общая характеристика учебного курса: 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 



человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.   

Курс истории общего образования является частью концентрической системы исторического образования. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего образования 

определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и специфики каждой из них этих 

ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического 

анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных 

систем. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об 

историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения исторического 

прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической информации. При этом как на ступени основного 

общего образования, так и в старших классах изучение истории ориентировано прежде всего на личностное развитие 

учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии рабочей программы в VIII классах реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 

интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает 



сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала. 

С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции рабочая программа 

устанавливает примерное распределение учебного времени. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит для обязательного изучения 

учебного предмета История Историю России и Всеобщую историю в 8 классе 70 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю. В Рабочей программе отведено на Всеобщую историю – 30 часов и на историю России – 40 часов.  

Учебно – методический комплект: 

1. Программа «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я.Юдовской и Л.М.Ванюшкиной. М.; Просвещение, 2009.  

2. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М, Новая история.1800-1913; учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. М.; Просвещение.2013. 

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

Просвещение, 2009. 

4. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М.  Рабочая тетрадь по Новой истории: 1800-1913: 8класс. М.: Просвещение, 2010. 

5. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М.Книга для чтения по Новой истории: 1800 – 1913 гг.: Пособие для учащихся: 8 

класса. М.: Просвещение, 2012 

Оборудование:  

1) Картины, альбомы, раздаточный материал 

2) Настенные исторические карты 



3) Статические экранные пособия: мультимедийный проектор 

4) Видеофильмы. 

Планируемые результаты изучения курса истории: 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга 

компетентностей социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и 

качества: 

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции 

и ответственному поведению в современном обществе; 

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 



· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой 

основой для миропонимания и познания современного общества; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 

своей страны и человечества в целом; 

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет 

определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 



1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3.  Работа с историческими источниками: 

читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.); 

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников. 

5.Анализ, объяснение: 

различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 



соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;· сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и различия; 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий 

6. Работа с версиями, оценками: 

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории и их оценку 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

использовать знания об истории и культуре своего и других народов вобщении с людьми в школе и внешкольной 

жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета:  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (30 часов) 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.(5 ч.)  

Основные черты индустриального общества: свобода, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, быстрая техническая модернизация. Зарождение промышленного переворота  

Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX века. Утопический социализм. 

Революционный социализм – марксизм.  

Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека.  

Художественная культура XIX столетия. (5 ч.) 

Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе (Байрон, Гюго, Гейне, Диккенс, 

Бальзак). Натурализм. Э. Золя, Р. Киплинг. Воплощение эпохи в литературе.  

Изобразительное искусство. Романтизм (Гойя, Делакруа). Реализм в живописи: Домье, Курбе, Милле. Импрессионизм: 

Моне, Писсарро, Ренуар. Постимпрессионизм.  

Строительство новой Европы. (8 ч.) 

Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Внутренняя политика консульства. Французский гражданский кодекс. 

Завоевательные войны консульства.  Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика империи. Завоевательные войны империи. Причины ослабления империи Наполеона.  

Революция 1830 года. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей.  



Революция 1848г.  

Политическая борьба. Парламентская реформа 1832г. установление законченного парламентского режима. Чартистское 

движение. Внешняя политика Англии.  

Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство. Образование Северо-Германского 

союза. К. Кавур. Революционная деятельность Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное объединение Италии.  

Падение Второй империи. Третья республика во Франции. Парижская коммуна.  

Европа: время реформ и колониальных захватов. (5 ч.) 

Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. 

Вильгельм II.  

Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867г. 

пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Колониальные захваты.  

Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к организованному капитализму. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Создание колониальной империи. Подготовка к войне.  

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция. Переход к реформам. Внешняя 

политика. Колониальные войны.  

«Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народов. Политическое устройство Австро-

Венгрии. 

 



Две Америки. (3 ч.) 

Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономического 

развития США. Фермы и рабовладельческие хозяйства. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам 

Линкольн. Отмена рабства. Экономическое развитие после гражданской войны. Господство трестов. Президентская 

республика. Американское общество. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро.  

Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых 

государств.  

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости.(3 ч.)  

Кризис традиционализма. Насильственное «Открытие» страны. Революция Мэйдзи. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Колониальная политика.  

Насильственное «Открытие» страны. Движение тайпинов. Раздел Китая на сферы влияния. Превращение Китая в 

полуколонию.  

Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857-

1859гг. аграрное перенаселение. Индийский национальный конгресс.  

Традиционное общество на Африканском континенте. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. 

Особенности колонизации Южной Африки.  

Международные отношения. (2 ч.) 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX веке. Начало распада Османской империи. Политическая карта 

мира. II Интернационал. 5  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА « НОВАЯ ИСТОРИЯ» 8 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основныеэлементы 

содержания 

 

 

Контроль 
Планируемые результаты обучения  

1 Вводный урок  Хронологические рамки нового 

времени. Индустриальное 

общество. Модернизация. 

Страны старого и нового 

капитализма. 

Индустриализация. 

Демократизация 

государственной и 

общественной жизни. 19 век – 

век рождения и развития 

индустриального общества. 

 Беседа, понятийный 

диктант 

Знать хронологические рамки нового времени,  

Уметь объяснять новые понятия, называть и сравнивать черты  

традиционного и индустриального общества 

2 Индустриальная 

революция: достижения и 

проблемы 
Развитие техники.  

Новые технологии.  

Капитализм свободной 

конкуренции  

Проблемный  

вопрос: нужен  

ли обществу  

НТП, если он  

рождает  

редствамас-совогоунич-  

тожения и  

экологические  

проблемы?  

Эссе  

Знать основные черты капитализма.  

Уметь объяснять причины и  

последствия экономических  кризисов перепроизводства. Уметь 

доказывать свою точку зрения.  

3 Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности 

Социальная структура 

общества, ее усложнение. 

Аристократия старая и новая. 

Новая буржуазия. Средний 

класс. Очень разный рабочий 

класс. Женский и детский труд. 

Женское движение за 

уравнение в правах. 

Понятийный  

диктант,  

таблица  

Понимать суждения опричинах  

изменения социальной структуры  

общества, миграционных процессов.  

Знать изменения в положении социальных слоев.  

Уметь делать сообщения.  

Извлекать необходимую информацию из сообщений 

одноклассников 

4 Человек в изменившемся 

мире: материальная 

Влияние 

технического 

Понятийный  

диктант, сообщения 

Знать  о изобретениях и открытиях, их влиянии на 

повседневную жизнь людей. 



культура и 

повседневность 

прогресса на 

повседневную жизнь 

людей. Газеты. 

Изобретения. Мода. 

5 Наука: создание научной 

картины мира 

Создание научной кар-  

тины мира. Развитие  

образования  

Сообщения,  

таблица  

Знать основные черты новой научной картины  

мира, представителей науки  

6 XIX  век в зеркале 

художественных исканий. 

Литература 

Литература и искусство  

Нового времени. Основные 

направления. Деятели. 

Взаимопроверка таблиц,  

подготовка  

рефератов  

Знать основные направления  

Художественной культуры, представителей культуры  

7 Искусство XIX  века в 

поисках новой картины 

мира 

Художники. Опера. Театр. 

Живопись. Кино 
Взаимопроверка таблиц Знать основные направления художественной  

культуры, представителей культуры 

8 Либералы, консерваторы 

и социалисты: какими 

должно быть общество и 

государство 

Консервативное и либеральное 

течения вобщественно-  

политической жизни.  

Социалистические  

учения, марксизм  

Беседа, составление  

таблицы, решение 

логических задач  

Знать особенности консервативных и радикальных учений в 

обществе.  

Уметь указывать причины их возникновения.  

Решать познавательные задачи  

9 Консульство и 

образование 

наполеоновской империи 

Наполеон Бонапарт.  

Наполеоновская 

империя.Наполеоновские  

войны  

Работа с исторической 

картой, сравнительный 

анализ  

Знать основные черты режима Наполеона. Называть  

причинызавоевательных войн (показывать на карте).  

Уметь высказывать оценочные суждения  

исторической личности. Уметь работать с историческим 

документом  

10 Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс. 

Итоги наполеоновских 

войн. Венский конгресс 
Опрос по домашнему 

заданию,  

личностно  

значимая  

проблема 

Знать причины ослабления империи Наполеона.  

Уметь описывать условия в жизни 

империи.Называть(показывать на карте) основные военные 

сражения.  

Знать основные 

решения и последствия Венского конгресса,  

уметь составлять  

таблицу 

11 Англия: сложный путь к 

величию и процветанию 

Социально-экономические 

отношения и государственный 

строй.  

Проблемная  

беседа: почему 

чартистское движение не 

Знать  цели и результат чартистского движения;  

Уметь  показывать на карте основные направления внешней  

политики; уметьработать с историческим документом 



Общественные движения: 

чартисты, тред-юнионы 
переросло в 

революцию?  

12 Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 

1830 года к новому 

политическому кризису 

Продлжение промышленной 

революции. Буржуазная 

монархия. Июльская революция 

1830г. Кризис Июльской 

монархии. Политический 

кризис. 

Познавательное задание: 

почему во Франции  

вспыхивали 

вооруженные  

восстания, а  

в Англии нет?  

Знать характер политического устройства;  

Уметь объяснять причины политического  

кризиса; решать познавательные задания  

13 Франция: революция 

1848г. и Вторая империя Революция 1848 г.  

Вторая республика.  

Режим Второй империи  

Проверка  

домашнего  

задания по 

вопросам  

учебника  

Знать  причины европейских революций; называть причины 

изменений в политическом строе;  

Уметь  устанавливать причинно-следственныесвязи  

14 Германия: на пути к 

единству 

Германский союз. 

Экономическое развитие 

страны и проблема 

объединения. Борьба за 

объединение. Отто фон 

Бисмарк. Северогерманский 

союз. Новая Германия.   

Проблемная  

беседа: как  

следует оценивать 

чувство  

верноподданничества? 

Знать  причины необходимости объединения Германии. 

Называть этапы борьбы за объединение.  

Уметь давать характеристику деятельности «железного 

канцлера» 

15 «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» 

Разделенная Италия. 

Национально-освободительная 

война. Революция 1848г. 

КамиллоКавур. Д.Мадзини и 

Д.Гарибальди. Объединение 

Италии, значение.  

Тест, сообщения Знать общие черты и различия национального объединения 

Германии и Италии; Называть правителей и государственных 

деятелей 

Уметь  устанавливать причинно-следственныесвязи; делать вы 

воды и обобщения.  

16 Война, изменившая карту 

Европы. Парижская 

коммуна. 

Франко-прусская война: 

причины, повод, участники, 

ход, итоги. 

Парижская Коммуна 

Алгоритм  

военных дей-  

ствий 

Знать причины и последствия войны для Франции и Германии, 

мира в целом.  

Уметь делать выводы и прогнозы возможного развития 

международных отношений  

17 Германская империя в 

конце XIX – начале XX 

вв. борьба за место под 

солнцем. 

Особенности индустриального 

развития. Либеральные 

реформы 
Тест,  

беседа с элементами 

дискуссии  

Знать государственное устройство;  

особенности индустриализации; основные черты национализма; 

характер внешней политики.  

Уметь аргументировать и высказывать свою точку зрения. 

Показывать на карте колонии  

18 Великобритания: конец Особенности экономического 

развития.  

Беседа; сравнительная 

таблица  

Знать особенности развития капитализма в Англии; 

Уметь  показывать на карте колонии.  



Викторианской эпохи Колониальные захваты  Называть правителейи государственных деятелей  

19 Франция: Третья 

республика 

Франция после поражения в 

франко-прусской войне. Третья 

республика. Демократические 

реформы. Дело Дрейфуса. 

Франция - светское 

государство. Колониальные 

захваты. 

Реваншизм 

Экспресс-  

опрос 
Знать  особенности развития капитализма; основные реформы.  

Уметь показывать  на карте колонии.  

Называть правителей и государственных деятелей 

20 Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

Цена объединения. 

Конституционная монархия. 

Индустриализация. Роль 

государства. 

Монополистический 

капитализм. Колониальные 

захваты. Движения протеста. 

Тест, викторина 

Знать о развитии страны после объединения, этапах развития 

модернизации. 

Уметь давать оценку роли государства в процессе 

индустриализации. 

21 От Австрийской империи 

к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса 

Национальное возрождение 

славянских народов 

Австрийской империи. «Весна 

народов»   Политическое 

устройство. Начало 

промышленной революции.  

Тест, беседа, дискуссия  

Знать  причины крушения империи Габсбургов,  

Уметь рассказывать  о событиях, приведших к началу Первой 

мировой войны 

22 США в XIX  веке: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики 

Территория США. Особенности 

промышленной революции. 

Север и ЮГ. Гражданская 

война. Отмена рабства. 

Сообщения, тест. 

Знать  разницу в развитии Севера и Юга,  

Уметь называть этапы Гражданской войны, давать оценку 

отмене рабства. 

23 США: империализм и 

вступление в мировую 

политику 

Фермеры. Финансовая 

олигархия. Президентская 

республика. Индейский вопрос. 

Рабочее движение. 

Монополистический 

капитализм. Гражданское 

общество и правовое 

государство. Активная внешняя 

политика. 

Понятийный диктант Знать причины быстрого экономического развития, признаки 

монополистического капитализма, особенности политического 

развития.  

Уметь Характеризовать этапы включения США в мировую 

политику 



24 Латинская Америка в XIX 

– начале XX  веков: время 

перемен 

Образование независимых 

государств. Развитие 

экономики. 
Сообщения 

Знать  причины освободительного движения  

в колониях; особенности развития  

экономики региона 

25 Япония на пути 

модернизации: «восточная 

мораль – западная 

техника» 

Насильственное «открытие» 

Японии. Начало эры 

«просвещенного правления» 

реформы Мэйдзи. Новые черты 

экономического развития. 

Внешняя политика. 

Сообщения, тест. Знать  причины реформ и их последствия.  

Уметь объяснять особенности экономического развития.  

Описывать изменения в образе жизни общества.  

Определять причины и характер внешней политики 

26 Китай: сопротивление 

реформам 

«Открытие» Китая. «Опиумные 

войны» и их последствия. 

Движение тайпинов. Курс на 

политику самоусиления. 

Восстание ихэтуаней. 

Превращение Китая в 

полуколонию 

Опрос по домашнему 

заданию   
Знать  особенности развития  

Китая, причины превращения Китая в полуколонию; 

Уметь  составлять сравнительную таблицу 

27 Индия: насильственное 

разрушение 

традиционного общества 

Индия- война против 

английского господства. 

Индийский Национальный 

Конгресс. 

Проблема:  

почему индийская 

община сильнее  

городского  

населения 

сопротивлялась 

колонизации? 

Знать особенности развития;  

решать познавательные задания.  

Уметь делать сообщения 

28 Африка: континент в 

эпоху перемен 

Территория, население. Культы 

и религии. Раздел Африки. 

Европейская колонизация. 

Борьба за независимость и 

сохранение традиционного 

образа жизни с колонизаторами. 

Проблемная дискуссия, 

тест 

Знать  об особенностях развития африканских государств, 

причинах их завоевания европейскими странами. Назвать этапы 

борьбы за независимость.  

29 Международные 

отношения: дипломатия 

или войны? 

 Начало распада Османской 

империи. Завершение раздела 

мира. Войны за передел мира. 

Создание военных блоков. 

Балканские войны. II 

Интернационал против войн и 

политики гонки вооружений 

Дискуссия, тест 

Знать  военно-политические блоки, давать оценку факту их 

создания. Уметь давать характеристику международным 

отношениям рубежа 19-20вв. называть противоречия, 

приведшие к  Первой мировой войне.  

30 Урок контроля и оценки 

знаний учащихся по курсу  

 к/р  



«История Нового 

времени. 1800 – 1913гг.» 

 


