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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по истории для обучающихся 8-х классов разработана на 

основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего (полного) образования, утвержденного Приказом Минобразо-

вания РФ от 05.03.2004 года 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвер-

жденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года с изменениями 

и дополнениями 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Мини-

стерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях  (Приказ от 31 марта 2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»)  

  Примерной основной образовательной программы образовательного учре-

ждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011  

 Примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 классы: – М.: 

Просвещение, 2011  

  Авторской программы «История России. XIX в» (40 часов) под редакцией 

Левандовского А.А. –  М., «Просвещение», 2006. 

 

 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует со-

держание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учеб-

ных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учеб-

ного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Программа содействует реализации единой концепции исторического образо-

вания. 

 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образо-

вательного процесса получить представление о целях, содержании, общей страте-

гии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количествен-

ных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для состав-



ления тематического планирования курса,  содержательного  наполнения  проме-

жуточной  аттестации  учащихся.  
 

    Учебники 

 Левандовский А.А. История России, XIX век. 8 класс: учеб. для ОУ/ под 

ред. А.Н. Сахарова – М: Просвещение, 2011 

 

 Юдовская А.Я. , Ванюшкина Л.М., Баранов П.А.  «Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени 1800 – 1990 гг.» - М.: Просвещение, 2017 

 

     Методические пособия 

 

 - ЮдовскаяА.Я., Ванюшкина Л.М. «Новая история 1800-1900 гг.» 8 кл. – поуроч-

ные разработки – М.: Просвещение, 2010 г. 

- Левандовский А. А. Поурочные рекомендации История России. XIX век. 8 кл. 

М: Просвещение, 2010.  

 

- Алиева С.К. Всеобщая история в таблицах и схемах. М: Просвещение, 2004. 

 

- Мультимедийный учебно-методический комплекс. История Отечества 882-1917. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Цели и задачи изучения предмета  

В результате изучения курса истории учащиеся 8 класса должны получить 

следующие знания об основных чертах развития индустриального и традиционно-

го обществ и изменениях, произошедших в мире за период XIX - начала XX вв.: 

периодизация Нового времени; особенности ментальности человека Нового вре-

мени; преимущество эволюционного пути развития общества перед революцион-

ным; причины революций и реформы как альтернативный путь развития обще-

ства; дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей народы раз-

личных континентов и стран перед необходимостью модернизации; бурное эко-

номическое развитие Европы и США, приведшее к зарождению и развитию им-

периализма; новая социальная структура общества и его движение к социальным 

реформам как средству разрешения социальных противоречий; дальнейшее раз-

витие правовых государств, где признавалось верховенство закона, и формирова-

ние гражданских обществ, где личность может реализовать свои прирожденные 

права на «жизнь, свободу и собственность»; использование индустриально разви-

тыми странами технического прогресса для создания колониальных империй; 

международные конфликты, приводившие к войнам; особенности духовной жиз-



ни европейцев, их движение к секуляризации сознания, к религиозной терпимо-

сти; важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры и их 

влияние на развитие личности человека; изменения в повседневной жизни чело-

века. Образовательные цели: Усвоение обязательного минимума содержания каж-

дым учеником, а для одаренных детей – на более высоком уровне. Формирование 

у учащихся основ исследовательского, научного взгляда на мир, который позво-

лит им в дальнейшем интегрироваться в динамичное, инновационно развивающе-

еся общество в качестве не только потребителя, способного грамотно использо-

вать высокие технологии, но и созидателя новых социально значимых материаль-

ных и духовных ценностей, способных отвечать на нестандартные вызовы миро-

вого развития, общественного и  технического  прогресса. 

Основная задача курса истории - формирование исторического мышления, под 

которым подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позво-

ляющий учащимся самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать 

свою версию событий, отвечающую данным исторической науки, умение анали-

зировать и описывать события с разных, часто противоположных точек зрения. 

 

Характеристика учебного процесса 

  

Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция,  лаборатор-

ные и практические  занятия)  

- групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, проектиро-

вание) 

-  индивидуальная (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

         

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать соб-

ственное мнение на основе осмысления различного опы-

та, идей и представлений, строить умозаключения и логи-

ческие цепи доказательств, выражать свои мысли ясно, 

уверенно и корректно по отношению к окружающим. 

Технология 

проектного обу-

чения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять 

роли, конструировать собственные знания, ориентиро-

ваться в информационном пространстве, представлять ре-

зультаты собственной деятельности. 

ИКТ – техно-

логии 

Наглядность, своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, раздела. Повыше-



ние познавательного интереса обучающихся, создание си-

туации успешности на уроке. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  разви-

тие  коммуникативных умений. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать 

проблемы, осуществлять поиск и усвоение необходимых 

знаний. 

 

 

  

Виды и формы контроля 

  Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый 

 

  Формы контроля: 

Текущий (проверочные работы, тесты по домашнему заданию, устные ответы, 

презентации). 

Промежуточный контроль (по окончании полугодия в форме административ-

ной контрольной работы: экзамена, зачета) 

 

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

 Система оценки   достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и внутреннюю 

оценку. 

1. внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным учрежде-

нием) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме неперсонифициро-

ванных процедур – мониторинговых исследований, аттестации образовательного 

учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в 

этих процедурах). 

2.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на 

анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том числе – стандартизиро-

ванные (основанные на результатах стандартизированных письменных работ или 

тестов) процедуры и оценки. 

3.  Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их фор-

мирования, оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей раз-

вития его собственного процесса обучения. 



4.  Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными зада-

чами; целью получения информации. 

5.  Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – 

и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

6.  Самоанализ и самооценка обучающихся. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии 

оценивания образовательных результатов обучающихся при разработке системы 

проверочных и учебно-методических материалов целесообразно выделить следу-

ющие моменты: 

1. Стартовая диагностика 

2. Текущее оценивание 

3. Итоговые проверочные работы 

  

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются следу-

ющие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, решение 

практических задач, эссе, составление таблиц и пр. 

 работа в группах при дискуссиях и дебатах, анализ явлений и ситуаций, 

оценка различных суждений, объяснение причинно-следственных и функцио-

нальных связей, публичная защита проекта, ответы на вопросы по содержанию 

текста и пр. 

 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Базисный учебный план Пансиона на изучение истории в 8-м классе отводит 

70 часов в год, 2 часа в неделю.  

Изучение курса Новой истории рассчитано на 28 часов. 

На изучение истории России отводится 42 часов. 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7ч.) 

 

Введение (1 час). От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Черты традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. 



Эшелоны капиталистическогого развития. Проблемы, порожденные модерниза-

цией. 

  Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в сред-

ствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники 

энергии. Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистиче-

скому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

  Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.Человек в изме-

нившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социаль-

ной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и 

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

класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения 

моды. Новые развлечения. 

   Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных иска-

ний. Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-

математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значе-

ние. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. 

в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в 

живописи и музыке. 

    Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. 

Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. 

История развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. 

Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в 

социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 

  Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриа-

лизация; индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; 

правовое государство; гражданское общество. Индустриальная революция, сво-

бодный фабрично-заводской капитализм, монополия, монополистический капита-

лизм, империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, 

концерн. Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, средний 

класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь 

науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, им-

прессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, 

неоконсерватизм, социализм, утопический  социализ, марксизм, социал-

реформизм, анархизм. 

Строительство новой Европы (8 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. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Ан-

глии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление 

законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – 

крупнейшая колониальная держава. 



Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кри-

зису. 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 Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление 

Второй республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Ита-

лия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие 

Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. 

в Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – цен-

тры объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Ита-

лия?» Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результа-

ты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сен-

тябрьская 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. 

Основные понятия темы 

  Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европей-

ского равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, 

тред-юнионы,  Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, 

Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитар-

ный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения 

«сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция,  Парижская ком-

муна, реванш, реваншизм. 

Европа время реформ и колониальных захватов (5 часов). 
 Германская империя в конце XIX – начале XX в. 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 причи-

ны 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 демо-

кратических 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.  

«Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризи-

са. Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 

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

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

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



 Основные понятия темы. Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисеми-

тизм,  Тройственный союз.  Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доми-

нион. Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, 

радикал, атташе, коррупция. Государственный сектор в экономике, «эра Джолит-

ти». Национально-освободительное движение, двуединая монархия. 

Две Америки (3 часа). 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического 

и социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия 

между Севером и Югом. 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. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гне-

та Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в пер-

вой половине XIX в. Особенности экономического и политического развития 

стран Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. 

Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря незави-

симости (2 часа) 
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 модер-

низации Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внеш-

няя политика японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» По-

пытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины 

поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение тра-

диционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 

Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы 

Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколо-

ния, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Националь-

ный Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (3 часа) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления между-

народной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой обще-

ственности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX ве-

ка. 

 

 

 

 



 

Тематический план. 

История Нового времени  

№ 

 
Наименова-

ние разделов 

Наименование разделов и тем Ча

с

ы 

 

Все-

го 

ча-

сов 

Характеристика 

учебной деятельно-

сти воспитанниц 

1 Становле-

ние инду-

стриального 

обще-

ства(7час.) 

От традиционного общества к об-

ществу индустриальному. 

1 7 Знакомство с новым 

учебником 

Работа с документа-

ми, выявление при-

чин революции. 

Систематизация ис-

торического матери-

ала в таблице «Ос-

новные события 

Французской рево-

люции». 

 

Индустриальная революция: дости-

жения и проблемы 

1 

Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности.  

1 

Наука: создание научной картины 

мира. 

1 

Художественная культура XIX сто-

летия. 

2 

Либералы, консерваторы и социали-

сты. 

1 

2 

 

 

 

 

 

Строитель-

ство новой 

Европы 

 (8 час.) 

 

 

 

 

 

Консульство и  образование  напо-

леоновской империи. 

1 8 

 

 

 

 

 

Сравнение различ-

ных идеологий в ви-

де таблиц, работа с 

текстом учебника, 

исторической кар-

той. 

Подготовка элек-

тронного атласа ис-

торических лично-

стей революций 

1848 г.  в Европе. 

 

 

 

 

 

 

Разгром империи Наполеона. Вен-

ский конгресс. 

1 

Англия: сложный путь к величию. 1 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830г. к новому полити-

ческому кризису. 

1 

Франция: революция 1848г. и Вто-

рая империя. 

1 

Германия: на пути к единству. 1 

Объединение Италии. 1 

 

Франко-прусская война. Парижская 

коммуна. 

1 

 

3 
Страны За-

падной Ев-

ропы в кон-

це 19в. 

Успехи и 

проблемы 

индустри-

ального об-

ще-

ства(5час.) 

 

Германская империя в конце XIX – 

начале ХХ в. 

1 5 Систематизация ис-

торического матери-

ала в таблице. Ана-

лиз документов XIX 

в. с учетом  специ-

фики лексики 

Великобритания: конец Викториан-

ской эпохи. 

1 

Франция: Третья республика 1 

Италия: время реформ и колониаль-

ных захватов. 

1 

От Австрийской империи к Австро-

Венгрии. 

1 

4 Две Амери-

ки (3час.) 

США в XIXв 1   3 Сравнение полити-

ческого устройства 

США и европейских 

стран. 

Выявление причин 

превращения США в 

США: империализм и вступление в 

мировую политику. 

1 

Латинская Америка в XIX – начале 

ХХв. 

1 

 1 



индустриальную 

державу; характери-

стика основных со-

бытий внешней по-

литики США. 

 

5 Традицион-

ные обще-

ства в 

19веке (2 

час) 

Япония на пути модернизации. Ки-

тай: сопротивление реформам. 

1 2  Работа с историче-

скими документами, 

текстом учебника, 

картами. Системати-

зация информации в 

виде таблиц, схем. 

Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху пере-

мен. 

1 

6 Междуна-

родные от-

ношения: 

обострение 

противоре-

чий (3час.) 

Международные отношения: ди-

пломатия или войны? 

2 3 

 

 

Подготовка сооб-

щений, работа с 

изображениями. 

Анализ геополити-

ческой обстановки 

начала XX века.  

Повторительно – обобщающий урок 

по курсу истории Нового време-

ни(1800-1900) 

1 

          ИТОГО  28  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

ИСТОРИЯ РОССИИ   

Введение (1 час). 

XIX век в истории России. 

Российская империя в первой четверти XIX в. (11 часов). 

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопаш-

цах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учре-

ждение Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направ-

ления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тиль-

зитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения вой-

ны. Патриотический подъём народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, 

Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной 

войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и 

национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священ-

ный союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Амери-

ка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основ-

ные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пе-



стеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьёва. Выступления декабри-

стов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движе-

ния декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. (10 часов). 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Кре-

стьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Ки-

селёва. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные по-

следствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Тео-

рия официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная 

мысль. Славянофилы (К.С. и И.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомя-

ков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьёв, Т.Н. Гра-

новский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Ога-

рёв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. Внешняя политика России во вто-

рой четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. Крымская война 

1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и послед-

ствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине 

XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. 

Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экс-

педиции, их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западное влияние. Основные 

стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век 

русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пуш-

кин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной музыкаль-

ной школы (М. И. Глин-ка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (клас-

сицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипрен-

ский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в 

мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. (17 часов). 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. 

Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: 

планы и проекты переустройства России. Подготовка Крестьянской реформы. Ос-

новные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и последствия ре-

форм 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг. 



Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяй-

ство после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных 

слоёв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движе-

ние, идеология (М. А. Бакунин, П. J1. Лавров, П. Н. Ткачёв), организа-ции, такти-

ка. Кризис революционного народничества. Зарождение российской социал-

демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881 —1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и 

печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. 

Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная поли-

тика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских 

народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. 

Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, 

их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Се-

ченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демо-

кратизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. Обще-

ственное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. 

М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в обще-

ственной жизни. Живопись: академизм, реализм, пере-движники. Архитектура. 

Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая куч-

ка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Повторение – 1 час. 

 

Тематический план. 

История России  

№ 

 

Наименова-

ние разделов  

Изучаемые темы Ч

а

с

ы 

Все

го 

ча-

сов 

Характеристика 

учебной деятельно-

сти воспитанниц 

 Введение  XIX век в истории России 1 1 Знакомство с но-

вым учебником  

1 Российская 

империя в 

первой чет-

Сельское хозяйство 1  

 

 

Работа с учебни-

ком (поиск ответа 

на вопрос, подбор 
Промышленное производство. 1 



верти XIX 

века 

Города. Транспорт. Торговля.  
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фактов, доказыва-

ющих тезис, со-

ставление плана 

рассказа, заполне-

ние таблиц) 

Работа с картой 

(нахождение на 

карте, сравнение 

карт различных 

эпох). 

Работа с докумен-

тами (используя 

документ, доказать 

тезис, ответы на 

вопросы к доку-

менту) 

Написание сооб-

щений об ист. лич-

ностях изучаемого 

периода (Алек-

сандр I, полковод-

цы 1812 г., декаб-

ристы) 

Император Александр I  и его 

«молодые друзья 

1 

«План государственного преоб-

разования» М.М. Сперанского и 

«Записка о древней и новой Рос-

сии» Н.М. Карамзина. 

1 

Войны России с наполеоновской 

Францией 

1 

Отечественная война 1812 г. 1 

Завершение войн с наполеонов-

ской Францией. Россия и Восточ-

ный вопрос в царствование Алек-

сандра I 

1 

Внутренняя политика после 

Отечественной войны 1812 г. 

1 

Организации декабристов. 1 

Восстание декабристов 1 

Повторно-обобщающий урок 1 

2 Российская 

империя в 

1825-1855 гг. 

Николай I и его система управ-

ления 

1  
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Сравнение поли-

тики Александра I, 

проводимой им в 

Европе в послед-

ний период его 

правления, с евро-

пейской политикой 

Николая I; рассказ, 

используя истори-

ческую карту, о во-

енных кампаниях: 

войнах с Персией и 

Турцией, о Крым-

ской войне, обо-

роне Севастополя; 

работа с изображе-

ниями и картинами 

(анализ, рассказ по 

картине) 

Внутренняя политика Николая I  1 

Россия и Европа во второй чет-

верти XIX в. 

1 

Кавказская война 1 

 Восточный вопрос в царствова-

ние Николая I. Крымская война. 

2 

Духовная жизнь и общественная 

мысль русского общества второй 

четверти  XIX в. 

1 

Русская культура первой поло-

вины XIX в. 

2 

Повторно-обобщающий урок 1 

3 Российская 

империя во 

второй по-

ловине XIX 

в. 

Подготовка Крестьянской ре-

формы 

1  
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Составление таб-

лиц и схем, посвя-

щенных Великим 

реформам, контр-

реформам, обще-

ственным движе-

ниям. 

Работа с историче-

ской картой (объ-

яснение внешней 

политики России, 

показ изменения 

границ). 

Содержание Крестьянской ре-

формы и ее значение 

1 

Сельское хозяйство после ре-

формы 1861 г. 

1 

Промышленное производство во 

второй половине XIX в. 

1 

Итоги экономического развития 

России во второй половине XIX в. 

1 

Земская и Городская реформы 1 

Судебная реформа 1 



Реформы 60-70-х гг. XIX в. В 

других сферах жизни России 

1 Работа с докумен-

тами изучаемого 

периода (извлече-

ние информации, 

ответы на вопросы 

к документам) 

Поиск информации 

для сообщений о 

культуре и их 

написание). 

Русское общество и власть во 

второй половине 50-60-х гг. XIX в. 

1 

Революционное народничество и 

политика  

правительства в 70-е – начале 

80-х гг. XIX в. 

1 

Внешняя политика Александра II 1 

Внутренняя политика Алек-

сандра III 

1 

Внешняя политика Александра 

III 

1 

Общественное движение 80-х – 

первой половины 90-х гг. XIX в. 

1 

Культура России во второй по-

ловине XIX в. 

2 

Повторительно-обобщающий 

урок. Великие реформы и их по-

следствия. 

1 

 Повторение 

курса. 

 3 3 Систематизация и 

обобщение матери-

ала 

 Итого  4

2 

42  

 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения истории ученик должен 

 

Знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события важнейших, поворотных событий ис-

тории Нового времени; 

 выдающихся деятелей мировой истории, оказавших значительное воздей-

ствие на судьбы народов и государств; выдающихся представителей науки и 

культуры; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 Уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; опре-

делять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, реше-

нии различных учебных задач; сравнивать свидетельства различных источников; 

  показывать на исторической карте территории расселения различных наро-

дов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 



 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках; пока-

зывая знания необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ; 

 составлять связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим источни-

кам знаний (на основе сложного плана); 

 составлять характеристику исторических деятелей; 

 участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение; давать отзыв 

на ответы других учащихся; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и яв-

лений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов. 

 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные ре-

сурсы, раздаточный дидактический материал. 

  

 2.Учебники  

 Ведюшкин В.А.,  Бурин  С.Н. Всеобщая история. История Нового време-

ни. 8 кл. учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2010.  

 Левандовский А.А. История России, XIX век. 8 класс: учеб. для ОУ/ под 

ред. А.Н. Сахарова – М: Просвещение, 2011. 

 

 

 

3.Методические пособия 

 С.К.Алиева. Всеобщая история в таблицах и схемах. М: Просвещение, 2004. 

 Мультимедийный учебно-методический комплекс. История Отечества 882-

1917. 

 Сахаров А. Н. Поурочные рекомендации к учебнику "История России 17-18 

века" 7 кл. М: Просвещение, 2009. 

 Левандовский А. А. Поурочные рекомендации История России. XIX век. 8 

кл. М: Просвещение, 2011.  



 Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до конца 16 в. Учебно-

наглядное пособие. М: Просвещение, 2009. 

 Данилов А. А. Поурочные разработки к учебнику "История России. ХIХ 

век." 8 кл. М: Просвещение, 2004. 

 Андреевская Т.П. Всеобщая история. Проектирование учебного курса. 8 кл. 

Методическое пособие. М.: Вентана-Граф, 2010.  

 Данилов А.А., Косулина Л.Г.Поурочные разработки к учебнику "История 

России. XIX век". 8 класс : книга для учителя. М.: Просвещение, 2006. 

  Журавлева О.Н. Тесты по истории России: 8 класс: к учебнику 

А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной "История России. XIX век. 8 класс". М.: Экзамен, 

2007.  

 Шаповал В.В. Дидактический материал по истории России XIX века: 8 

класс: учебно-методическое пособие к учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной 

"История России, XIX век: 8 класс / В.В.Шаповал. М.: Экзамен, 2007.  

 

 

4.Дополнительная литература для обучающихся 

 400 знаменитых имен и пособий по всеобщей и отечественной истории (для 

школьника). М. Дрофа, 2000. 

 Зуев М.Н. История. Краткий справочник школьника, 5-11 кл. М. Дрофа, 

1997. 

 Энциклопедия для детей. Том 1. Всемирная история. 4-е изд., и перераб.  

Глав. ред. М. Аксенова. М. Аванта+, 2004. 

 Энциклопедия для детей. Том 13. Страны. Народы. Цивилизации. Глав. ред. 

М. Д.  Аксенова. М. Аванта+,  2002.-704 с. 

 Энциклопедия для детей. Том 27. Великие люди мира. Ред. Коллегия: М. 

Аксенова, О. Елисеева, Ю.  Антонова и др. М.  «Мир энциклопедия», 2005.  

 

 

5. Интернет-ресурсы 
Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Новая история зарубежных 

стран. 8 класс. Ведюшкин В.А., 

Бурин С.Н. 

http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist217.htm 

Учебник по Новой истории 

зарубежных стран 8 класс: Ве-

дюшкин Бурин.  

http://ruscopybook.com/history/8_class/2335/ 

Электронная библиотека 

учебной литературы 
http://www.alleng.ru/  

Рабочая программа по ис-

тории (8 класс) по теме: рабо-

чая программа. 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library 

Всеобщая История 8 класс 

Ведюшкин 
http://11book.ru/8-klass/194-istoriya/2069-vseobshchaya-

istoriya-8-klass-vedyushkin 

Всеобщая история. Исто- http://www.cataloxy.ru/ 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=431.AZ3ptIyX8egSOcI6vpbVTKF3xL9nBBFOclCQL1IvQDf1fVpVzSiPdiyVGnySRcZ0_Uvcj8dJ5Z7y3IRwgh87PAsLnwIZR3pJ_ga4dQkGAISExkxkmd4W_8q7gEU4HFzihEaVx7AwbSdps9Kt9JsWKsVCwN3M_uxLR6sI3hcuIrfiXqBXA7HoT9_7_3GDVAeX2_EFl6meAvQvBLCStYX6UNZfABPh2XUoaz5iNlOOHUu8Zp8MiJOqeuKARov5tUnG.c92e8750e61785e1ad3ef7c129f1c30171b092ec&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsMCv5TMMN9UTQSQbnFqxRfy1qNK6_no62ibJTslSxvVxiDm4UYoTlnbRWVecQk_c4axQnFH8Oety9UKsE3xxa4zJlp3nxSsFllv_UeGKRpz299uIquzXdABs9yk6sjlG2Cu1eiIJnrQ-3FiZLpNVXJ-v1YM4LIQUBnM1iTuZaOqqFBxWF3WJYwkUo30yJrhSHE7LqOzZYjqisEBuAqWW5ZY4dsOK8jK3pn55mAuYfiBLsZAJgRRn_4u9GPorWbEM62y9tyLRN-buti5Efck0tPoo2zNrB5MZmzL5BAKWPtO0e-Ncw3PM5-ule18-pZ5ljuLqC3_V2F7RuthO_cDK4j3orlWGe81ByHqv83vWjizg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWJJa0J1cmF4WnE4Y0UyTkZLVHg5VndnRlYxeE4xR3c2WTVHWDNBRFI0NzFTeGxPOXNlN2EycGlSVXhDM2lRdWJPYWlVdGtPZU1vR1hfdXMyTTV6R1dwRXVidnExVm9SSUVzb1ZWMXNLRHI&b64e=2&sign=95fe4b08c40df73f7d5b481cf1fc15f7&keyno=0&l10n=ru&cts=1409312685543&mc=5.782621747192023
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=431.AZ3ptIyX8egSOcI6vpbVTKF3xL9nBBFOclCQL1IvQDf1fVpVzSiPdiyVGnySRcZ0_Uvcj8dJ5Z7y3IRwgh87PAsLnwIZR3pJ_ga4dQkGAISExkxkmd4W_8q7gEU4HFzihEaVx7AwbSdps9Kt9JsWKsVCwN3M_uxLR6sI3hcuIrfiXqBXA7HoT9_7_3GDVAeX2_EFl6meAvQvBLCStYX6UNZfABPh2XUoaz5iNlOOHUu8Zp8MiJOqeuKARov5tUnG.c92e8750e61785e1ad3ef7c129f1c30171b092ec&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsMCv5TMMN9UTQSQbnFqxRfy1qNK6_no62ibJTslSxvVxiDm4UYoTlnbRWVecQk_c4axQnFH8Oety9UKsE3xxa4zJlp3nxSsFllv_UeGKRpz299uIquzXdABs9yk6sjlG2Cu1eiIJnrQ-3FiZLpNVXJ-v1YM4LIQUBnM1iTuZaOqqFBxWF3WJYwkUo30yJrhSHE7LqOzZYjqisEBuAqWW5ZY4dsOK8jK3pn55mAuYfiBLsZAJgRRn_4u9GPorWbEM62y9tyLRN-buti5Efck0tPoo2zNrB5MZmzL5BAKWPtO0e-Ncw3PM5-ule18-pZ5ljuLqC3_V2F7RuthO_cDK4j3orlWGe81ByHqv83vWjizg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWJJa0J1cmF4WnE4Y0UyTkZLVHg5VndnRlYxeE4xR3c2WTVHWDNBRFI0NzFTeGxPOXNlN2EycGlSVXhDM2lRdWJPYWlVdGtPZU1vR1hfdXMyTTV6R1dwRXVidnExVm9SSUVzb1ZWMXNLRHI&b64e=2&sign=95fe4b08c40df73f7d5b481cf1fc15f7&keyno=0&l10n=ru&cts=1409312685543&mc=5.782621747192023
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=431.AZ3ptIyX8egSOcI6vpbVTKF3xL9nBBFOclCQL1IvQDf1fVpVzSiPdiyVGnySRcZ0_Uvcj8dJ5Z7y3IRwgh87PAsLnwIZR3pJ_ga4dQkGAISExkxkmd4W_8q7gEU4HFzihEaVx7AwbSdps9Kt9JsWKsVCwN3M_uxLR6sI3hcuIrfiXqBXA7HoT9_7_3GDVAeX2_EFl6meAvQvBLCStYX6UNZfABPh2XUoaz5iNlOOHUu8Zp8MiJOqeuKARov5tUnG.c92e8750e61785e1ad3ef7c129f1c30171b092ec&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsMCv5TMMN9UTQSQbnFqxRfy1qNK6_no62ibJTslSxvVxiDm4UYoTlnbRWVecQk_c4axQnFH8Oety9UKsE3xxa4zJlp3nxSsFllv_UeGKRpz299uIquzXdABs9yk6sjlG2Cu1eiIJnrQ-3FiZLpNVXJ-v1YM4LIQUBnM1iTuZaOqqFBxWF3WJYwkUo30yJrhSHE7LqOzZYjqisEBuAqWW5ZY4dsOK8jK3pn55mAuYfiBLsZAJgRRn_4u9GPorWbEM62y9tyLRN-buti5Efck0tPoo2zNrB5MZmzL5BAKWPtO0e-Ncw3PM5-ule18-pZ5ljuLqC3_V2F7RuthO_cDK4j3orlWGe81ByHqv83vWjizg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWJJa0J1cmF4WnE4Y0UyTkZLVHg5VndnRlYxeE4xR3c2WTVHWDNBRFI0NzFTeGxPOXNlN2EycGlSVXhDM2lRdWJPYWlVdGtPZU1vR1hfdXMyTTV6R1dwRXVidnExVm9SSUVzb1ZWMXNLRHI&b64e=2&sign=95fe4b08c40df73f7d5b481cf1fc15f7&keyno=0&l10n=ru&cts=1409312685543&mc=5.782621747192023
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=431.Wg_ReJYkyrF2SMHwPtWgTqGRkZ5Qoy-r87YkiEAvKuMI5nrW6_dQXPL5nJnKaGrekYynqZxR8Sz5t0bNaXyUC1tsp2XX68Qzo_r0SgWtYIPtn1fIM0sUGpogY_liNT96kuP8UeN6wOKICYe5TmAYrDESyYzHbDXLrFwfR2f1hBE5aoVoVK3Zg3oT_XNTxGowzob0POF014zB72QSCIHXmv2TCLNDkZExldTtS4UwA3Dzvm6vz4RdDIstgznaSPOo.76c2b552aecac08e8a9cbbac87f20bc304fb7878&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xti-b8lArfpY2fz6fP4kJz3523BIyRaKdBVOHEeC7ZuOljdqHc04qQibisIHoIHNkqNfG9uImssBqkoNIiyJi8d2tqfSqt5pAvDlyeVnLBfU32N_h--asbadYqB0DshWsrt1-uPIsFQYCwvehYu12YsnH6eZofwP_SZOXxSk6EmrwDvsSs9wQ5kHvCS1MKUhFCF5F7A9lvwBvbLuhU4eNMkIgd000jlAvGhCCWRiGohtPywinIktKG_SaqFtaXy9Y78YM-RoMHAOLfBZvRKf8VLHqonhzKJ-EWB7AlgOCUWtqpoDKw6HGGdgwcyh-rJe5qsY59pQ5zIFpeTUD00UcZSdZn49peYW307EDMX29JtGg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTRYdmRuVlozTko5bUlOcTQ0S3FoOXBwX2hfVmRnYVZYOXBXd1lJZ2RVWXNlYktNU055RkJhTHVBX0c3ZVowVkhpb3h5QWxSVFM5U3JGMjR3dkEySkh3bVFUUjNPMFM0V1ZxYmx6cF9WVHY5OFBKSGlzb1Vsbw&b64e=2&sign=73768721193ee59d9d87566301180c3f&keyno=0&l10n=ru&cts=1409312825690&mc=5.775283762997268
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=431.Wg_ReJYkyrF2SMHwPtWgTqGRkZ5Qoy-r87YkiEAvKuMI5nrW6_dQXPL5nJnKaGrekYynqZxR8Sz5t0bNaXyUC1tsp2XX68Qzo_r0SgWtYIPtn1fIM0sUGpogY_liNT96kuP8UeN6wOKICYe5TmAYrDESyYzHbDXLrFwfR2f1hBE5aoVoVK3Zg3oT_XNTxGowzob0POF014zB72QSCIHXmv2TCLNDkZExldTtS4UwA3Dzvm6vz4RdDIstgznaSPOo.76c2b552aecac08e8a9cbbac87f20bc304fb7878&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xti-b8lArfpY2fz6fP4kJz3523BIyRaKdBVOHEeC7ZuOljdqHc04qQibisIHoIHNkqNfG9uImssBqkoNIiyJi8d2tqfSqt5pAvDlyeVnLBfU32N_h--asbadYqB0DshWsrt1-uPIsFQYCwvehYu12YsnH6eZofwP_SZOXxSk6EmrwDvsSs9wQ5kHvCS1MKUhFCF5F7A9lvwBvbLuhU4eNMkIgd000jlAvGhCCWRiGohtPywinIktKG_SaqFtaXy9Y78YM-RoMHAOLfBZvRKf8VLHqonhzKJ-EWB7AlgOCUWtqpoDKw6HGGdgwcyh-rJe5qsY59pQ5zIFpeTUD00UcZSdZn49peYW307EDMX29JtGg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTRYdmRuVlozTko5bUlOcTQ0S3FoOXBwX2hfVmRnYVZYOXBXd1lJZ2RVWXNlYktNU055RkJhTHVBX0c3ZVowVkhpb3h5QWxSVFM5U3JGMjR3dkEySkh3bVFUUjNPMFM0V1ZxYmx6cF9WVHY5OFBKSGlzb1Vsbw&b64e=2&sign=73768721193ee59d9d87566301180c3f&keyno=0&l10n=ru&cts=1409312825690&mc=5.775283762997268
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=431.Wg_ReJYkyrF2SMHwPtWgTqGRkZ5Qoy-r87YkiEAvKuMI5nrW6_dQXPL5nJnKaGrekYynqZxR8Sz5t0bNaXyUC1tsp2XX68Qzo_r0SgWtYIPtn1fIM0sUGpogY_liNT96kuP8UeN6wOKICYe5TmAYrDESyYzHbDXLrFwfR2f1hBE5aoVoVK3Zg3oT_XNTxGowzob0POF014zB72QSCIHXmv2TCLNDkZExldTtS4UwA3Dzvm6vz4RdDIstgznaSPOo.76c2b552aecac08e8a9cbbac87f20bc304fb7878&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xti-b8lArfpY2fz6fP4kJz3523BIyRaKdBVOHEeC7ZuOljdqHc04qQibisIHoIHNkqNfG9uImssBqkoNIiyJi8d2tqfSqt5pAvDlyeVnLBfU32N_h--asbadYqB0DshWsrt1-uPIsFQYCwvehYu12YsnH6eZofwP_SZOXxSk6EmrwDvsSs9wQ5kHvCS1MKUhFCF5F7A9lvwBvbLuhU4eNMkIgd000jlAvGhCCWRiGohtPywinIktKG_SaqFtaXy9Y78YM-RoMHAOLfBZvRKf8VLHqonhzKJ-EWB7AlgOCUWtqpoDKw6HGGdgwcyh-rJe5qsY59pQ5zIFpeTUD00UcZSdZn49peYW307EDMX29JtGg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTRYdmRuVlozTko5bUlOcTQ0S3FoOXBwX2hfVmRnYVZYOXBXd1lJZ2RVWXNlYktNU055RkJhTHVBX0c3ZVowVkhpb3h5QWxSVFM5U3JGMjR3dkEySkh3bVFUUjNPMFM0V1ZxYmx6cF9WVHY5OFBKSGlzb1Vsbw&b64e=2&sign=73768721193ee59d9d87566301180c3f&keyno=0&l10n=ru&cts=1409312825690&mc=5.775283762997268
http://www.alleng.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=431.Rk2MaAH4s3R3TexGFW0dYhze7Kx9eOCoa10J_jn8iNdJGBbYLihT8_vsF7o7vKCZ6tQN6pjjnM9WZ7WDEclxTQ4DQodfo8Z5eK86L70F9IXWYP88_MUAb3vVds0ThgSxprxBsk255jVQ2RSDe59sTeBrLhMEMtH1bsOq50LHHAimrLkqMw-lyw7WpAhb8y2gdNK32wdVg_80AnUhk6r4gSoz8c-e8sjpKhcA1YUL1SgCYEROBvS3zbYrw3HwQNx-.eab7a0d0f8a72adfbcfd61db63a205add7b19935&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9hm8HEztPxP4HW-vt6WL60XdaQdexbZg6R5eDz6HAcqJT2FCKLoeRB-zcsfl7Q4bTACzuLsKOXbeyDDYrDldB2mV5DZqbzxrpO5vPdoKfKdcVBSo_jESMDsZW9IVYPDeAgts0O-j-STPjnuKCpYtx8q-49KHo_osSg42Rxaxn8qkCTDEQ5tgLM3jocEtuyT61rBbbNrsAhxPLrE6pU7GeK6pjgQPkjpBCSTsHkSV6QgnkXJsEVj5ZGqaRuJX36c9T0hAzOF9dB5hPsrNU49NKAPPyLRZ_o5UBjJEBzAQlZnQgUeOKQa4Xcb2PLfWDyDe8ywb4sfJ4rAe4KKWLPLLsnUBS-HKt6SDTuoKKQVOpp8DnT3pdOQpatDMMBcOEJrm8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVZSDJ5R29YZldGQ2otNVA4QlFlZEM2VFhrQkc0WXBGR2dORU1HcGNPaWhZQUFsb1pKMWVsSGM3OS1iWkEwX2h4OHRuRFA1dnF0M0FUYVVvV1ROeS1sVklhckFrandTTnQ2ZDZtUW0xTVo0U3pMRklfdUhRYUxEN1JVd2NEXzA4TFRUUFZlaVpoeW02Tk9adGNFbFg0N3lrNDFRczdGMDdOVk10bk5NNmlfNG5rWHAwOS11VzhPZw&b64e=2&sign=761dd0faa9f26260a82d1bdd263fa27d&keyno=0&l10n=ru&cts=1409312905185&mc=5.82649362120566
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=431.Rk2MaAH4s3R3TexGFW0dYhze7Kx9eOCoa10J_jn8iNdJGBbYLihT8_vsF7o7vKCZ6tQN6pjjnM9WZ7WDEclxTQ4DQodfo8Z5eK86L70F9IXWYP88_MUAb3vVds0ThgSxprxBsk255jVQ2RSDe59sTeBrLhMEMtH1bsOq50LHHAimrLkqMw-lyw7WpAhb8y2gdNK32wdVg_80AnUhk6r4gSoz8c-e8sjpKhcA1YUL1SgCYEROBvS3zbYrw3HwQNx-.eab7a0d0f8a72adfbcfd61db63a205add7b19935&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9hm8HEztPxP4HW-vt6WL60XdaQdexbZg6R5eDz6HAcqJT2FCKLoeRB-zcsfl7Q4bTACzuLsKOXbeyDDYrDldB2mV5DZqbzxrpO5vPdoKfKdcVBSo_jESMDsZW9IVYPDeAgts0O-j-STPjnuKCpYtx8q-49KHo_osSg42Rxaxn8qkCTDEQ5tgLM3jocEtuyT61rBbbNrsAhxPLrE6pU7GeK6pjgQPkjpBCSTsHkSV6QgnkXJsEVj5ZGqaRuJX36c9T0hAzOF9dB5hPsrNU49NKAPPyLRZ_o5UBjJEBzAQlZnQgUeOKQa4Xcb2PLfWDyDe8ywb4sfJ4rAe4KKWLPLLsnUBS-HKt6SDTuoKKQVOpp8DnT3pdOQpatDMMBcOEJrm8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVZSDJ5R29YZldGQ2otNVA4QlFlZEM2VFhrQkc0WXBGR2dORU1HcGNPaWhZQUFsb1pKMWVsSGM3OS1iWkEwX2h4OHRuRFA1dnF0M0FUYVVvV1ROeS1sVklhckFrandTTnQ2ZDZtUW0xTVo0U3pMRklfdUhRYUxEN1JVd2NEXzA4TFRUUFZlaVpoeW02Tk9adGNFbFg0N3lrNDFRczdGMDdOVk10bk5NNmlfNG5rWHAwOS11VzhPZw&b64e=2&sign=761dd0faa9f26260a82d1bdd263fa27d&keyno=0&l10n=ru&cts=1409312905185&mc=5.82649362120566
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=431.Rk2MaAH4s3R3TexGFW0dYhze7Kx9eOCoa10J_jn8iNdJGBbYLihT8_vsF7o7vKCZ6tQN6pjjnM9WZ7WDEclxTQ4DQodfo8Z5eK86L70F9IXWYP88_MUAb3vVds0ThgSxprxBsk255jVQ2RSDe59sTeBrLhMEMtH1bsOq50LHHAimrLkqMw-lyw7WpAhb8y2gdNK32wdVg_80AnUhk6r4gSoz8c-e8sjpKhcA1YUL1SgCYEROBvS3zbYrw3HwQNx-.eab7a0d0f8a72adfbcfd61db63a205add7b19935&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW9hm8HEztPxP4HW-vt6WL60XdaQdexbZg6R5eDz6HAcqJT2FCKLoeRB-zcsfl7Q4bTACzuLsKOXbeyDDYrDldB2mV5DZqbzxrpO5vPdoKfKdcVBSo_jESMDsZW9IVYPDeAgts0O-j-STPjnuKCpYtx8q-49KHo_osSg42Rxaxn8qkCTDEQ5tgLM3jocEtuyT61rBbbNrsAhxPLrE6pU7GeK6pjgQPkjpBCSTsHkSV6QgnkXJsEVj5ZGqaRuJX36c9T0hAzOF9dB5hPsrNU49NKAPPyLRZ_o5UBjJEBzAQlZnQgUeOKQa4Xcb2PLfWDyDe8ywb4sfJ4rAe4KKWLPLLsnUBS-HKt6SDTuoKKQVOpp8DnT3pdOQpatDMMBcOEJrm8&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3Q2MzdXOFJ0SHVZSDJ5R29YZldGQ2otNVA4QlFlZEM2VFhrQkc0WXBGR2dORU1HcGNPaWhZQUFsb1pKMWVsSGM3OS1iWkEwX2h4OHRuRFA1dnF0M0FUYVVvV1ROeS1sVklhckFrandTTnQ2ZDZtUW0xTVo0U3pMRklfdUhRYUxEN1JVd2NEXzA4TFRUUFZlaVpoeW02Tk9adGNFbFg0N3lrNDFRczdGMDdOVk10bk5NNmlfNG5rWHAwOS11VzhPZw&b64e=2&sign=761dd0faa9f26260a82d1bdd263fa27d&keyno=0&l10n=ru&cts=1409312905185&mc=5.82649362120566
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=431.6_C7pmgDRX5eqcicjjvOzqNenqpd1iccMvEFox-9Jjyyx5zvYI85sBtW810LUevMPJSfLaTyvVOW7Q0vuhCSUN9tlSxotNrDjiNnupwvljsLYZxER-UwGYTRl8Dy70wxUx6p9Y2pgt7OuSaq7M-n9n1jlzHuhxOsTtFOr62Xs9CdB2EkiFFM-L4vVGPBxY4pIk2_cbZ7JTIdWC9RpjF2y1wnP5aZlJ1hIGKFiyrX-iUa42vxBzWxqPIO3Jqc6KTu.68696c23437c12cba1bb2ef339a3372ef064817d&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsFlZx1oEFeGVDmHGSV0yfIK4xWrxew7_jLQSLAUPjAhUVRpnTY1bjmekQkJe_j_3h2rbSBZeLPWzY5CLm5w63wMJkIPJIHKBb0BqSgsYQ7sggsJqfhFILu_-Z98FYblzm4P1pWJWFRxxpDWQoq2plXAE3SFHGzECNThaqe4PTE0TkmpK-YlYNKVr6dWHVUpzRJwFab87jhB6zVl5iuGwmyc368sJtZZdV8w0teQHM3Ll3HfNzxypA1ML4tyKeSNyrhGTRokUkWKkrN120ab8RdgEN3fZbhXkdJkRSPP74AEwZ-N63NFOyTkpWl0GNpEpkD-mmww4HNms05RObO9UPqeB-8WcvolvVXQnrihf0QWA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEZUSGRvYXMtMkVTYkh2a2FLVVVLNlB1M3JBRTg2RFk5WUhfN1VMYlgydjhFYmxuR3puMDdwSVR6RXFJYXdiWlRSakhNRXozbWdQZ0xzU1p6SGZ5ekFkcVNYUFRtdDFaZ1pJcnZIeS1TZVYtbzFMV0hEdW5vdUdNdHgweUNIR093ZXNNXzYyN3M4Umg1cHNnb0ctOEhZZnkwc293OXFiNHNrWVgwQ1lvOVk4&b64e=2&sign=354241ed1acd30e108da6a857abb3fd4&keyno=0&l10n=ru&cts=1409313012480&mc=5.850141957122793
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=431.6_C7pmgDRX5eqcicjjvOzqNenqpd1iccMvEFox-9Jjyyx5zvYI85sBtW810LUevMPJSfLaTyvVOW7Q0vuhCSUN9tlSxotNrDjiNnupwvljsLYZxER-UwGYTRl8Dy70wxUx6p9Y2pgt7OuSaq7M-n9n1jlzHuhxOsTtFOr62Xs9CdB2EkiFFM-L4vVGPBxY4pIk2_cbZ7JTIdWC9RpjF2y1wnP5aZlJ1hIGKFiyrX-iUa42vxBzWxqPIO3Jqc6KTu.68696c23437c12cba1bb2ef339a3372ef064817d&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XsFlZx1oEFeGVDmHGSV0yfIK4xWrxew7_jLQSLAUPjAhUVRpnTY1bjmekQkJe_j_3h2rbSBZeLPWzY5CLm5w63wMJkIPJIHKBb0BqSgsYQ7sggsJqfhFILu_-Z98FYblzm4P1pWJWFRxxpDWQoq2plXAE3SFHGzECNThaqe4PTE0TkmpK-YlYNKVr6dWHVUpzRJwFab87jhB6zVl5iuGwmyc368sJtZZdV8w0teQHM3Ll3HfNzxypA1ML4tyKeSNyrhGTRokUkWKkrN120ab8RdgEN3fZbhXkdJkRSPP74AEwZ-N63NFOyTkpWl0GNpEpkD-mmww4HNms05RObO9UPqeB-8WcvolvVXQnrihf0QWA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEZUSGRvYXMtMkVTYkh2a2FLVVVLNlB1M3JBRTg2RFk5WUhfN1VMYlgydjhFYmxuR3puMDdwSVR6RXFJYXdiWlRSakhNRXozbWdQZ0xzU1p6SGZ5ekFkcVNYUFRtdDFaZ1pJcnZIeS1TZVYtbzFMV0hEdW5vdUdNdHgweUNIR093ZXNNXzYyN3M4Umg1cHNnb0ctOEhZZnkwc293OXFiNHNrWVgwQ1lvOVk4&b64e=2&sign=354241ed1acd30e108da6a857abb3fd4&keyno=0&l10n=ru&cts=1409313012480&mc=5.850141957122793
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=431.wXpmIjSNmTp9CpwGnFppH6UGKShvD-H62-Kp_kIuDPc4FXv2W7cVNsIPC9pQatw-eRrQMeawwModFToKiqIxTtCRq-YuI9lVTa78VXJn3LXeDsFyzhVZTDL26GwKU66o9NxLI37GFhOC9ULUQrrmnBeKXtckmMv7gVhcf7c5lCUCWTsyXSSDnbHqjKdkx3LNUqMO44mL-JZkckF-mLyb9lMQed4ndedvAteccSnzja0W-7ObNCKing5XkoP0LS69.94fee8d42b74e59cd6fcc3eccf096b1cb87ad972&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xukz0dqPN807yUm-tptTKWVeR05kt28NpPe2E_SAUakV3o96F-enfD8kCnZGkeG6v52KbApW3eC91z-RI9zo29jO4fJhDn5rMD-IGiMpjN4hV54UYAKrLSwaz0qELgu0a64sEoDXSjUO3CLyuNJ-RP-qB3N2A9Tygdc31ezk_QbuVKlLri0MWyOJ8QqRWpj8X-1Yg9Jk6Rse5-H9Lk4o5do_zLYEgu3Aasz4MTBS_toH2B4Aac1qn7SoBfzPyJOzJHJlbgYXWh5KtqbOD6qKfpcczJkNr3aCO5ixrXnqDWpWywBLz_xRq1Zd4R8VqQnr16A8GeyDXbU6ARvb3_G6GOKydQISX5DItlfwfC_bRt3lA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdjE3ZWJyaDNPaWFFemE4bGpGNHpXamNJRzZJVVhoV2V0LXhUYk5rX0tFTTBaMXpLTVNrc3E4YksyMllCdzExZEhHZlR2dTZTY0VXTWFRVTNxc25MOXBQb1BTeGZMOFNXa1Y4YzEtX1Q2Nm1KWEY0YzlCaGdiMnB4OXliZEg2V0o2OG1mOXRFRGZTLUtGR0lDbE81YkNCNmQwTEJJSmptNlE0NEVaamV1Wi1PNkVRZUs5NkgzTjQ&b64e=2&sign=1e7ff2e282728ad99f53b22fac7828dd&keyno=0&l10n=ru&cts=1409313071623&mc=5.881181624109671


рия Нового времени. 8 класс 

История нового времени 8 

класс ответы на вопросы Ве-

дюшкин 

http://doctorsro.com/ 

История России, XIX век. 

Учебник для 8 класса. Леван-

довский А.А. 

http://www.alleng.ru/d/hist/hist234.htm 

Гдз по истории класса. А. 

Левандовский история России 

20 век 

http://igrotrade.net/forum/ 

Левандовский история рос-

сии 8 класс рабочая тетрадь 
http://hochu-zamuj.ru/wp-

content/uploads/2013/00/blog.php?do=/levandovskiy-istoriya-

rossii-8-klass-rabochaya-tetrad-1384969001.html 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Интернет-сообщество 

учителей истории и обще-

ствознания 

http://it-

n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=2718&tmpl=Themes  

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Учительская газета http://www.ug.ru  

Преподавание истории в 

школе 
http://pish.ru/  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/  

Журнал «Директор школы» http://www.direktor.ru/  

Газета «Поиск» http://www.poisknews.ru/  

Объединение педагогиче-

ских изданий «1 сентября» 

http://www.1september.ru/   

 

 

Материально – техническое  и  информационно – техническое  обеспече-

ние  программы 
№ Наименование  объектов  и  средств  материально – технического  обес-

печения 

1

. 

Библиотечный  фонд  (книгопечатная  продукция): 

-учебники  по  обществознанию  для  6  классов 

- стандарт  образования  по  обществознанию 

- примерная  программа  образования  по  обществознанию   

2

. 

Печатные  пособия: 

- наборы  сюжетных  картинок  в  соответствии  с  тематикой,  определённой   

в  стандарте  образования  по   обществознанию   и  в  программе  обучения  (в  

том  числе  в  цифровой  форме) 

- репродукции  картин  и  художественные  фотографии  в  соответствии  с 

содержанием  обучения  (в  том  числе  в  цифровой  форме) 

- художественные  книги  разных  типов  и  жанров 

3

. 

Технические  средства  обучения: 

- мультимедийный  проектор  

- компьютер  

- сканер  

- принтер  лазерный  

4

.  

Экранно -  звуковые  пособия: 

- видеофильмы,  соответствующие  содержанию обучения - мультимедийные 

(цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие  содержанию  обуче-

ния  

5

. 

Оборудование  класса: 

- ученические  столы  1 местные  с  комплектом  стульев; 

- стол  учительский  с  тумбой; 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=431.wXpmIjSNmTp9CpwGnFppH6UGKShvD-H62-Kp_kIuDPc4FXv2W7cVNsIPC9pQatw-eRrQMeawwModFToKiqIxTtCRq-YuI9lVTa78VXJn3LXeDsFyzhVZTDL26GwKU66o9NxLI37GFhOC9ULUQrrmnBeKXtckmMv7gVhcf7c5lCUCWTsyXSSDnbHqjKdkx3LNUqMO44mL-JZkckF-mLyb9lMQed4ndedvAteccSnzja0W-7ObNCKing5XkoP0LS69.94fee8d42b74e59cd6fcc3eccf096b1cb87ad972&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xukz0dqPN807yUm-tptTKWVeR05kt28NpPe2E_SAUakV3o96F-enfD8kCnZGkeG6v52KbApW3eC91z-RI9zo29jO4fJhDn5rMD-IGiMpjN4hV54UYAKrLSwaz0qELgu0a64sEoDXSjUO3CLyuNJ-RP-qB3N2A9Tygdc31ezk_QbuVKlLri0MWyOJ8QqRWpj8X-1Yg9Jk6Rse5-H9Lk4o5do_zLYEgu3Aasz4MTBS_toH2B4Aac1qn7SoBfzPyJOzJHJlbgYXWh5KtqbOD6qKfpcczJkNr3aCO5ixrXnqDWpWywBLz_xRq1Zd4R8VqQnr16A8GeyDXbU6ARvb3_G6GOKydQISX5DItlfwfC_bRt3lA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdjE3ZWJyaDNPaWFFemE4bGpGNHpXamNJRzZJVVhoV2V0LXhUYk5rX0tFTTBaMXpLTVNrc3E4YksyMllCdzExZEhHZlR2dTZTY0VXTWFRVTNxc25MOXBQb1BTeGZMOFNXa1Y4YzEtX1Q2Nm1KWEY0YzlCaGdiMnB4OXliZEg2V0o2OG1mOXRFRGZTLUtGR0lDbE81YkNCNmQwTEJJSmptNlE0NEVaamV1Wi1PNkVRZUs5NkgzTjQ&b64e=2&sign=1e7ff2e282728ad99f53b22fac7828dd&keyno=0&l10n=ru&cts=1409313071623&mc=5.881181624109671
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- шкаф  для  хранения  учебников,  дидактических  материалов.  пособий  и  

пр.; 

- настенные  доски  для  вывешивания  иллюстративного  материала 

 

 

 

 

 


