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1. Аннотация. 

 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования 

индивидуального обучения учебного предмета «История»  составлена для 

обучающегося  8 класса Лебедева Дмитрия 2019-2020 учебного года в 

соответствии с: 

1. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г 

№1015; 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189; 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года №345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

5. Приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

6. Предметная линия учебников под редакцией А. А. Вигасина – О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. –

М.:Просвещение, 2014 г. Авторской программы Данилова А.А., 

Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России»  6-9 классы. 
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Рабочая программа составлена в рамках УМК по истории: 

 

Порядковы

й номер 

учебника в 

Федерально

м перечне 

Автор/Авторск

ий коллектив 

Названи

е 

учебник

а 

Клас

с 

Издатель 

учебника 

Нормативны

й документ 

1.2.3.1.2.3. Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А. 

Курукин И.В и др. 

/ под ред. 

Торкунова А.В. 

История 

России ( 

в 2 

частях) 

8 АО 

«Издательств

о 

«Просвещени

е» 

Приказ 

Министерст

ва 

просвещени

я РФ от 28 

декабря 

2018г. № 

345 

1.2.3.2.1.4. Юдовская А.Я, 

Баранов П.А. 

Ванюшкина 

Л.М. и др./ под 

ред. 

Искендерова 

А.А. 

Всеобща

я 

История. 

История 

Нового 

времени. 

8 АО 

«Издательств

о 

«Просвещени

е» 

Приказ 

Министерст

ва 

просвещени

я РФ от 28 

декабря 

2018г. № 

345 

 

Особенностью реализации рабочей программы учебного предмета 

для обучающегося  с ЗПР является: 

 - коррекционно-развивающий характер обучения, что выражается в 

выделении существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале); опоре на объективные 

внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и 

нескольких предметов); соблюдении в определении объема изучаемого 

материала, принципов необходимости и достаточности; учете 

индивидуальных особенностей ребенка, то есть обеспечение личностно-

ориентированного обучения; практико-ориентированной направленности 

учебного процесса; связи предметного содержания с жизнью; проектировании 

жизненных компетенций обучающегося; включении всего класса в 

совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; привлечении 

дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, 

оборудование, другие вспомогательные средства);  

- увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую 

работу с учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР;  

- использование приемов коррекционной педагогики на уроках: 

наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; поэтапное 



формирование умственных действий; опережающее консультирование по 

трудным темам; безусловное принятие обучающегося; обеспечение 

обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности; 

 - определение характерных для учебного курса форм организации 

деятельности учащихся с учетом организации взаимодействия детей: 

групповая, парная, индивидуальная; проектная, игровая деятельность; 

самостоятельная, совместная деятельность. 

Особенности психического развития детей, занимающихся  по 

адаптированным образовательным программам, прежде всего, 

недостаточная сформированность мыслительных операций. Все это 

обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на 

развитие познавательной активности обучающихся с ЗПР, на создание 

условий для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса при 

этом остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем 

остается прежней, переработано только их содержание. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания 

учеников.  Учитывается, что уровень возрастных и познавательных 

возможностей учащихся основного звена позволяет сформировать целостную 

картину развития нашей страны на современном этапе развития.  

Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие 

личности Лебедева Д., способствует его умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения 

имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

воспитанников с ЗПР специфических нарушений, используя принцип 

воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 

научности и доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Планируемые результаты освоения курса «история» 

 

В результате изучения истории России  и Всеобщей истории учащиеся с 

ЗПР должны: 

          Знать/понимать: 
 основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

Уметь: 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  

процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание учебного предмета. 
 

    История России 

 

Россия в эпоху преобразований Петра  13ч. 

 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире. 

  Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в 

Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и 

областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение 

Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие  промышленности.  Мануфактуры  и  

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать.  Ревизии.  

Особенности  российского  крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на между-народной 

арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

№ Наименование раздела  Количество 

часов 

Из них кол-во 

часов, 

отведенных на 

контроль 

5 Россия в эпоху преобразований Петра  13  

1 

6 Россия при наследниках Петра: эпоха 

дворцовых переворотов  

7 1 

7 Российская империя при Екатерине 2 и 

Павле 1  

11 1 

8 Культурное пространство Российской 

империи в 18 веке  

9 1 

 Итого 40  



Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.  Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, 

архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 

 

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов 7ч 

 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие ма-

нуфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 

гг. Основные направления  внешней  политики.  Россия  и  Речь  Посполитая. Русско-

турецкая  война  1735—1739  гг.  Русско-шведская война  1741—1742  гг.  Начало  

присоединения  к  России казахских  земель.  Россия  в  Семилетней  войне  1756— 1763 гг. 

П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.    

  

Российская империя при Екатерине 2 и Павле 1   11ч. 

 

 Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное эко-

номическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Даль-него Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 



Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Француз-ская 

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям 

в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. 

Россия — великая европейская держава. 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя поли-тика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла 

I. 

 

Культурное пространство Российской империи в 18 веке  9ч. 

 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и 

скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни 

населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация 

дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История Нового Времени 

 

 

Становление индустриального общества. (8 часов) 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. 

Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития. 

Проблемы, порожденные модернизацией. Индустриальная революция: достижения и 

проблемы.  Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи 

машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное строительство: дороги, 

мосты, тоннели. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как 

одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического 

капитализма. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.  Изменения в 

социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 

Рабочий класс. Женский и детский труд. Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в.  

Строительство новой Европы (9 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи.  Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 

консульства и империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины 

ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Освобождение европейских 

государств. Реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. Великобритания: 

сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 

Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932 г. Установление парламентского 

режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. Франция 

Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины 

и ход. Кризис Июльской монархии. Франция: революция 1848г. и Вторая 

империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия 

№ Наименование раздела  Количество 

часов 

Из них кол-

во часов, 

отведенных 

на 

контроль 

1 Становление индустриального общества. Человек в 

Новую эпоху. 

8  

1 

2 Строительство Новой Европы 8 1 

3 Страны Западной Европы и Америка  в конце 19 века 8 1 

4 Традиционные общества Востока 4 1 

Итого  28 



Временного правительства и Учредительного собрания. Июльское восстание рабочих в 

Париже. Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству.  Экономическое и политическое развитие Германии в первой 

половине XIX в. Причины и цели революции 1848 г. в Германии. Ход революции. 

Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Первые шаги «железного канцлера». Образование 

Северогерманского союза. Экономическое и политическое развитие Италии в первой 

половине XIX в. Начало национально-освободительной борьбы и революция 1848 г. в 

Италии. Сардинское королевство – центр объединения Италии. Объединение Италии. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.  Причины, ход, результаты франко-

прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 

г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. 

Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской 

коммуны в истории. 

Страны Западной Европы и Америка  в конце 19 века 8ч. 

Германская империя: Борьба за место под солнцем.  Политическая устройство. Политика 

«нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка 

к войне. Великобритания: конец Викторианской эпохи.  Экономическое развитие и 

причины замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 

Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. Франция: Третья 

республика.  Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX 

в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция 

государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов.  Особенности экономического развития 

Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии. Внешняя политика 

Италии в конце XIX – начале XX в.. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса.  Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. 

Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности 

политического строя страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. 

Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. США в XIX веке: 

модернизация, отмена рабства и сохранение республики.  США: империализм и вступление 

в мировую политику.  Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика 

США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ 

в. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 4ч  

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника».  Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 

Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 

государства во второй половине XIX в. Китай: традиции против 

модернизации.   «Открытие» Китая, «опиумные войны» и их последствия. Курс на 

политику самоусиления. Причины поражения реформаторского движения. Восстание 

тайпинов и ихэтуаней. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г.: война против 

английского господства или война за возвращение к старым традициям. Индийский 

национальный конгресс. Африка: континент в эпоху перемен.   

 



4.  Календарно - тематическое планирование   
 

История России 

 
№ № Раздел  

Тема урока 

Дата проведения 

План Факт 

 
Россия в эпоху преобразований Петра (13 часов) 

1 1 Россия и Европа  в конце XVIIв.   

2 2 Предпосылки Петровских реформ   

3 3 Начало правления Петра 1   

4 4 Северная война 1700 – 1721 гг.   

5 5 Реформы управления Петра 1   

6 6 Экономическая политика Петра 1   

7 7 Российское общество в Петровскую эпоху   

8 8 Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий.  

  

9 9 Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. 

  

10 10 Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ. 

  

11 11 Повседневная жизнь и быт при Петре 1.   

12 12 Значение петровских преобразований в 

истории страны. 

  

13 13 Контрольная работа : Россия при Петре I   

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (7 часов). 

1 14 Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762)   

2 15 Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762)   

3 16 Внутренняя политика и экономика России в 

1725 - 1762 

  

4 17 Внутренняя политика и экономика России в 

1725 - 1762 

  



5 18 Внешняя политика России в 1725 – 1762 гг. 

Россия в системе международных 

отношений. 

  

6 19 Обобщение и систематизация по разделам 4 

и 5. 

  

7 20 Контрольная работа: Россия в эпоху 

дворцовых переворотов 

  

Российская империя при Екатерине 2 и Павле 1 (11 часов) 

1 21 Внутренняя политика Екатерины 2   

2 22 Экономическое развитие России при 

Екатерине 2 

  

3 23 Социальная структура российского общества 

второй половины 18 века 

  

4 24 Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачева 

  

5 25 Внешняя политика Екатерины 2.    

6 26 Внутренняя политика Павла 1   

7 27 Внешняя политика Павла 1.   

8 28 Крым в 18 веке 

Начало освоения Новороссии и Крыма. 

  

9 29 Крым в 18 веке. Начало освоения 

Новороссии и Крыма. 

  

10 30 Обобщение и систематизация по разделу    

11 31 Контрольная работа : Росси при Екатерине 

Великой 

  

Культурное пространство Российской империи в 18 веке (9 часов) 

1 32 Общественная мысль, публицистика, 

литература, пресса в 18 веке 

  

2 33 Образование в России в 18 веке   

3 34 Российская наука и техника в 18 веке   

4 35 Русская архитектура в 18 веке   

5 36 Живопись и скульптура   

6 37 Музыкальное и  театральное искусство.   

7 38 Народы России в 18 веке.   



8 39 Перемены в повседневной жизни российских 

сословий 

  

9 40 Обобщение и систематизация по разделу    

 
История Нового времени 

 
 
№ Раздел  

Тема урока 

Дата проведения 

План Факт 

Раздел I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. ЧЕЛОВЕК В 

НОВУЮ ЭПОХУ (8 ч) 

1. Введение в историю Нового времени 

(1800 – 1900 годы) 

  

2. Модернизация – переход от аграрного 

к индустриальному обществу. 

  

3. Развитие техники в 19 в. Изменения в 

экономике стран Запада 

  

4.  Индустриальное общество: новые слои 

населения и новые проблемы 

  

5.  Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность. 

  

6.  Наука, литература, искусство в Новом 

времени. 

  

7.  Общество и государство: либералы, 

консерваторы, социалисты. 

  

8.  Контрольная работа по разделу  1.   

Раздел 2. Строительство Новой Европы (8ч) 

9.  Империя Наполеона.   

10.  Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. 

  

11 Франция (1830 – 1848 гг.)   



12 Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию. 

  

13 Германия и Италия: на пути к 

единству. 

  

14 Франко – Прусская война 1870 г.   

15. Контрольная работа по разделу  2.   

16 Повторение и обобщение   

                        Раздел 3. Страны Западной Европы и Америка в конце 19 века (8 ч) 

17 Германская империя.   

18 Великобритания   

19 Франция: Третья республика.   

20 Италия.    

21. От Австрийской империи к Австро – 

Венгрии. 

  

22 США в 19 веке.   

23. Контрольная работа разделу 3   

24 Повторение и обобщение   

                             Раздел 4. Традиционные общества в 19 веке (4 часа) 

25 Япония. Индия.   

26  Китай.    

27 Повторение и обобщение    

28 Итоговое повторение   

 


