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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус программы 

 Рабочая программа по истории для 8 "А" и 8 "Б" классов общеобразовательной школы 

составлена на основе требований:  

 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 21.12.2012 г. (статья 28);  

 примерной программы основного общего образования по истории  для  5—9 классов;  

 рабочей программы по истории для 5-9 классов к системе учебников предметной линии 

А.А.Вигасина - О.С.Сороко-Цюпы (3 издание, 2016 г.); 

 рабочей программы учебного курса "История России. 6-9 классы", ориентированной на 

работу с предметной линией учебников Н.М.Арсентьева, А.А.Данилова; 

 учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ро-

щинская средняя общеобразовательная школа №17 на 2016-2017 учебный год, утвер-

жденного приказом № 79 от 30.08.2016 г. 

 календарного учебного графика Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Рощинская средняя общеобразовательная школа №17 на 2016-2017 учебный 

год, утвержденного приказом № 79 от 30.08.2016 г.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, дает точное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последователь-

ность изучения тем предмета с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных 

особенностей учащихся.  Программа рассчитана на 70 часов, из расчѐта 2 часа в неделю. Рабо-

чая программа представляет собой совокупность программ по курсу "Всеобщая история" (26 

часов) и курсу "История России" (44 часа). Рабочая программа адекватна учебно-

методическому комплекту А.Ю.Юдовской "История Нового времени" и учебно-методическому 

комплекту А.А.Данилова и Л.Г.Косулиной "История России. XIX век". 

 

Общая характеристика курса «История. 8 класс» 

Знание национальной и мировой истории — современный показатель общей культуры 

человека. Главная задача школьного исторического образования — формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной 

личности. Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное ста-

новление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и ис-

пользовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности 

служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного разви-

тия общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов 

в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, 

глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей 

различных этнических и социальных групп и др.  

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся к жизни в современном об-

ществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные 

вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит 

жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-

первых, восприятие подростками основополагающих ценностей и исторического опыта своей 

страны,  своей этнической,  религиозной,  культурной  общности  и, во-вторых, освоение ими 

знаний по истории человеческих цивилизации и характерных особенностей исторического пути 

других народов  мира.  

Программа по всеобщей истории реализует три основные функций: 

 информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и масштаб-

ность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе историче-

ского образования, а также специфику мировоззренческой значимо-конкретного курса 

всеобщей истории; 
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 организационно-методическую функцию, которая позволяет с учѐтом целей, особенно-

сти фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную дея-

тельность и обеспечить достижение качества освоения учебного содержания; решать за-

дачи социализации учащихся средствами учебного предмета «История»; 

 социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием ос-

новных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяже-

нии всей всеобщей истории человечества.  

Программа по истории России в свою очередь реализует следующие принципиальные 

установки: 

 компетентностный подход к определению целей и содержания школьного историче-

ского образования, при котором формируются компетентность в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, основанная на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации;  

 системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю России 

как совокупность взаимосвязанных фактов и явлений в их взаимодействии и развитии;  

 многофакторный подход к изучению причинно-следственных связей, в рамках которого 

наряду с экономическими и политическими факторами рассматриваются демографиче-

ский, этнонациональной, религиозный и прочие факторы. 

Кроме того учебный   предмет  «История»  дает учащимся широкие возможности само-

идентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом че-

ловечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного 

мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет соби-

рательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта лю-

дей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с при-

родой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с об-

щей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» составляет «верти-

каль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 

является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание при-

надлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных 

событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение ис-

тории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации 

диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. 

д. Отбор учебного материала по истории для основной школы осуществляется с учетом целей 

предмета, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познава-

тельных возможностей учащихся, особенностей данного этапа их социализации.  

 

Цели и задачи курса 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспи-

тание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценност-

ных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной дея-

тельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Исходя из поставленной цели, задачи изучения истории в основной школе определяются 

как: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развитии человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 



4 
 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонацио-

нальному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толе-

рантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей совре-

менного общества; 

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источни-

ках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь прин-

ципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в совре-

менном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Что касается задачей изучения курса "история" для  8 класса, то они определяются сле-

дующим образом: 

Задачи изучения курса «Всеобщая история» в  8 классе: 

 формирование личности, способной к национальной, культурной само идентификации и 

определению своих ценностных приоритетов, активному применению полученных исто-

рических знаний не только в образовательном процессе, но и в повседневной жизни; 

 овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в соци-

альной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и соотнесение 

их с развитием российского общества; определение места и роли России во всемирно-

историческом процессе в Новое время и значение этого периода для страны; 

 воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур народов Евро-

пы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в Новое время; 

 воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убежде-

ний, усвоение опыта социального общения, взаимодействия и сотрудничества на приме-

рах деятелей эпох Ренессанса, Реформации и Просвещения; 

 развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному 

проектированию, прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной деятель-

ности по усвоению истории Нового времени; 

 формирование способности применять усвоенные знания о формировании капиталисти-

ческого общества, индустрии, специфике отношений Нового времени, развитии науки и 

техники в процессе осмысления современной реальности. 

Задачи изучения курса "История России" в 8 классе определены авторской программой: 

 формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на основе 

усвоения исторического опыта народов России; 

 овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX в., понимание ими 

места и роли Российской империи во всемирно историческом процессе, значения насле-

дия этого периода для современного общества; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XIX в. и гордости 

за героические свершения предков; 

 развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в истори-

ческих источниках по истории России XIX в. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ" 

Введение (1 час). 

 От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — обновле-

ние, изменение традиционного общества за счѐт заимствования системы ценностей, признан-

ных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории 

эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального общества (класси-

ческого капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство товарного 

производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный техниче-

ский прогресс. Завершение промышленного переворота. 

  

Тема 1. Становление индустриального общества (6 часов) 

 Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного пе-

реворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жакка-

ра. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворо-

том. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в сред-

ствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. 

Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэро-

стата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Откры-

тие электрической энергии и способы еѐ использования. Революция в средствах связи. Развитие 

транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономиче-

скую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов про-

мышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная 

революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической и экономи-

ческой сущности аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общест-

ва: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и 

детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений. 

 Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический 

прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печа-

ти. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. 

Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Ве-

лосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. 

Новые развлечения. 

 Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области мате-

матики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и 

достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в 

формировании нового мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие 

образования в капиталистическом обществе. 

 XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «на-

следников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. 

Золя. 

 Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха 

романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории французского 

импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архи-

тектура Нового времени и Нового Света. 

 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. 

Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либера-

лизм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой 

половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобра-

зования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный 

социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 
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Тема 2. Строительство новой Европы (7 часов) 

 Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Вен-

ский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. 

Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский граждан-

ский кодекс. 

 Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и 

Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение на-

полеоновской империи. Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Па-

риж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный 

союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные рефор-

мы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. 

«Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения 

внутренней и внешней политики Британской империи. 

 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Про-

должение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое устрой-

ство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Ре-

волюция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочение 

парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. 

Политический кризис накануне революции 1848 г. 

 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружѐнное восстание и победа революции над 

Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его 

попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая рес-

публика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промыш-

ленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя 

политика Второй империи. 

 Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за объе-

динение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Гер-

мании. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение 

революции. Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ объединения. Вильгельм I и «желез-

ный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди не-

мецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование Северогерман-

ского союза. 

 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Вен-

скому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное 

объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Нацио-

нальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и 

его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Нацио-

нальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. 

Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. 

Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и 

окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и 

провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка ре-

форм. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

  

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. (5 часов) 

 Успехи и проблемы индустриального общества 

 Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. Изме-

нения в политическом устройстве объединѐнной Германии. Ускорение темпов экономического 

развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистиче-
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ский капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключи-

тельный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные 

для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового кур-

са» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. Подготовка к войне. 

 Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть 

курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджа-

мин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и право-

вого государства. Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британ-

ской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». Рождение лейбо-

ристской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Коло-

ниальные захваты. 

 Франция: Третья республика. Последствия Франко-прус- ской войны для Франции. За-

медление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. 

Третья республика и еѐ политическое устройство. Демократические реформы. Реформы ради-

калов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная импе-

рия. Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к 

войне. 

 Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конститу-

ционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в ин-

дустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное 

экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. 

Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство ста-

рых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Пора-

жение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габс-

бургов в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной рево-

люции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной рево-

люции. Внешняя политика. 

 

Тема 4. Две Америки (3 часа) 

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

от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока пе-

реселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой по-

ловине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Ав-

раам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Граж-

данской войны и политики А. Линкольна. 

 США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономиче-

ского развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслое-

ние фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. 

США — президентская республика. Структура неоднородного американского общества. Ра-

сизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ 

на укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых 

дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внеш-

няя политика США на континенте и за его пределами. 

 Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение 

креолов. Национально- освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободи-

телей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности разви-

тия независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных 
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переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. Латиноамериканский 

«плавильный котѐл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. 

  

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 часа) 

 Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной ин-

теграции стран Запада и Востока. 

 Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: сопро-

тивление реформам. 

 Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими держава-

ми. Начало эры «просвещѐнного» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традици-

онной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

 Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика 

самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. 

Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху пе-

ремен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие 

страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Ин-

дии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Ин-

дийский национальный конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

 Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для афри-

канского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

  

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий (1 час) 

 Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского 

равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. Начало 

распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. 

Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. 

Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой 

войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 

Пацифистское движение. 

  

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса (1 час) 

 XIX в.: модернизация как фактор становления индустриального общества. От революций к 

реформам и интересам личности. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА "ИСТОРИЯ РОССИИ" 

Введение (1 час) 

 Россия на  рубеже  веков.  Территория, население, сословия, экономический  и  полити-

ческий  строй. 

Тема 1. Россия в  первой  половине  XIX  в. (19 часов) 

 Внутренняя политика в 1801 -1806гг. Переворот 11  марта 1801г. И  первые  преобразо-

вания. Александр 1. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный  комитет». Указ о  вольных  хлебопашцах. 

Реформа  народного  просвещения. Аграрная  реформа  в  Прибалтике. Реформы  

М.М.Сперанского. Личность реформатора. «Введение  к  уложению  государственных  законов» 

Учреждение  Государственного  совета. Экономические  реформы, отставка  Сперанского:  

причины и следствия. 

 Внешняя  политика 1801-1812гг.  Международные  отношения в начале  века. Основные  

цели  и направления внешней  политики. Россия  в   третьей и  четвертой  антифранцузских  

коалициях. Войны России  с  Турцией  и  Ираном. Расширение  Российского  присутствия  на 

Кавказе. Тильзитский  мир  1807г. И  его  последствия. Присоединение  Финляндии. Разрыв  

русско-французского   союза. 

 Отечественная  война  1812г. Начало  войны. Планы и  силы  сторон. Смоленское  сра-

жение. Назначение М.И.Кутузова главнокомандующим. Бородинское  сражение  и  его  значе-

ние. Тарутинский  маневр. Партизанское  движение. Гибель «Великой  армии» и освобождение  

России  от  захватчиков.  

 Заграничный  поход  русской  армии. Внешняя  политика России в 1813-1825гг. Начало 

заграничного  похода, его  цели. «Битва  народов» под  Лейпцигом. Разгром  Наполеона. Россия  

на  Венском  конгрессе. Роль и  место  России  в  Священном  Союзе. Восточный вопрос  во  

внешней  политике  Александра 1. Россия  и  Америка. Россия – мировая  держава. 

 Внутренняя  политика в 1814-1825гг.  Причины изменения  внутриполитического  курса  

Александра  1 Польская Конституция. «Уставная грамота Российской  империи» 

Н.Н.Новосильцева. Усиление политической  реакции в начале 20-х гг. Основные  итоги  внут-

ренней  политики  Александра 1.  

 Социально-экономическое  развитие. Экономический  кризис 1812-1815гг. Аграрный  

проект  А.А.Аракчеева.  Проект  крестьянской  реформы Д.А.Гурьева. Развитие  промышленно-

сти  и  торговли. 

 Общественные  движения Предпосылки возникновения  и  идейные основы  обществен-

ных  движений. Тайные  масонские  организации. Союз  Спасения. Союз благоденствия. Юж-

ное  и  Северное  общества. Программные  проекты  П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева.  Власть и  

общественные  движения. 

 Династический  кризис  1825г. Смерть  Александра  1 и  династический  кризис. Восста-

ние  14  декабря  1825г. И  его  значение. Восстание  Черниговского  полка  на  Украине. Исто-

рическое значение  и  последствия  восстания  декабристов. 

 Внутренняя  политика  Николая 1.  Укрепление  роли  государственного аппарата. Уси-

ление  социальной  базы  самодержавия. Попытки решения  крестьянского  вопроса. Ужесточе-

ние  контроля  над обществом. Централизация и  бюрократизация  государственного  управле-

ния. Свод  Законов  Российской  империи. Русская  православная  церковь. 

Социально-экономическое  развитие противоречия хозяйственного  развития. Кризис  феодаль-

но-крепостнической   системы. Начало  промышленного  переворота. Первые  железные дороги, 

новые  явления в промышленности, сельском хозяйстве  и торговле. Финансовая  реформа 

Е.Ф.Канкрина. Реформа  П.Д.Киселева.Рост городов. 

 Внешняя политика в 1826-1849гг.  Участие  России  в  подавлении  революционных 

движений  в  европейских  странах. Русско-иранская  война  1826-1828гг.восточный  вопрос во  

внешней  политике. 

 Народы России. Национальная  политика  самодержавия. Польский  вопрос. Кавказская  

война. Мюридизм. Имамат. Движение  Шамиля. 
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 Общественные  движения  30-50-х гг. особенности  общественного  движения. Консерва-

тивное  движение. Теория «официальной  народности»  графа С.С. Уварова. Либеральное  дви-

жение. Западники. Славянофилы. Теория «общественного    социализма». 

Крымская  война 1853-1856гг.   обострение  восточного  вопроса. Цели, силы  и планы  сторон. 

Основные  этапы  войны. Оборона  Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. Кавказский  

фронт. Парижский  мир  1856г.  Итоги войны. 

 Культура  и быт  в  первой  половине  XIXв. (4   часа)   Развитие  образование и  его  со-

словный  характер. Научные открытия. Открытия  в биологии И.А. Двигубского, 

И.Е.Дядьковского Н.И.Пирогов и  развитие  военно-полевой  хирургии.  Пулковская  обсерва-

тория.  Математические  открытия М.В.Остроградского и Н.И.Лобачевского  Вклад в развитие  

физики Б.С.Якоби и Э.Х. Ленца  А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и  развитие  органической  хи-

мии. Русские  первооткрыватели  и  путешественники. Кругосветные  экспедиции 

И.Ф.Крузенштерна и  Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие  Ан-

тарктиды. Дальневосточные экспедиции Г.И. Невельского и Е.В.Путятина. Русское  географи-

ческое  общество.   

 Особенности  и  основные  стили в художественной   культуре (романтизм, классицизм, 

реализм) Литература. Золотой  век  русской  поэзии. Театр. Музыка.  Архитектура. Живопись. 

Культура  народов  России.  

 

Тема 2. Россия во второй  половине  XIX  в. (23 часа) 

 Отмена  крепостного  права.  Социально-экономическое   развитие  страны  к началу  60-

х годов XIXв. Настроения  в обществе. Личность Александра  2. начало его правления. Смягче-

ние  политического  режима. Предпосылки отмены  крепостного  права. Подготовка   крестьян-

ской  реформы. Великий  князь Константин Николаевич. Основные  положения  крестьянской  

реформы  1861г. Значение  отмены   крепостного  права. 

 Либеральные  реформы  60-70-хгг.  Земская  и городская  реформы. Создание  местного 

самоуправления. Судебная   реформа. Военные   реформы. Реформы  в  области  образования. 

Цензурные  правила. Незавершенность  реформ. Борьба  консервативной  и либеральной груп-

пировок  в  правительстве на  рубеже  70-80-х гг. «Конституция» М.Т.Лорис-Меликова. 

 Национальный  вопрос  в царствование  Александра 2. Польское  восстание  1863г.  Рост 

национального  самосознания  на  Украине  и  в  Белоруссии. Усиление  русификаторской   по-

литики. Расширение  автономии  Финляндии. Еврейский  вопрос. 

 Социально-экономическое развитие  страны после отмены  крепостного права.  Пере-

стройка  сельскохозяйственного  и промышленного  производства. Реорганизация  финансово-

кредитной  системы. Строительство железных дорог. Завершение  промышленного  переворота 

и  его  последствия. Начало  индустриализации.  Формирование  буржуазии. Рост  пролетариа-

та. 

 Общественное движение. Особенности  российского  либерализма  середины 50-х – на-

чала 60-х гг. Тверской  адрес  1862г. Разногласия в либеральном  движении. Земский  конститу-

циализм. Консерваторы и реформы М.Н.Катков. Причины  роста революционного  движения в 

пореформенный  период. Народнические организации второй  половины  1860- начала 1870-х 

гг. «Хождение  в народ» «Земля   и воля» «Народная воля» Убийство Александра 2. 

 Внешняя политика Александра 2. Основные  направления  внешней  политики  России  в  

1860-1870гг. А.М.Горчаков Европейская  политика  России    Завершение  Кавказской  войны. 

Политика  России  в  Средней  Азии. Дальневосточная  политика. Продажа Аляски. Русско-

турецкая  война 1877-1878гг, причины, ход, итоги. М.Д.Скобелев. 

 Внутренняя политика  Александра  3. Личность Александра  3. Начало нового царство-

вания. К.П. Победоносцев. Попытки  решения крестьянского вопроса. Начало  рабочего законо-

дательства. Усиление репрессивной  политики. Политика в области просвещения  и печати Ук-

репление позиций   дворянства. Национальная  и религиозная политика Александра  3.  

Экономическое развитие  страны  в 80-90-е гг. общая  характеристика экономической  политики 

Александра  3. Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая  политика  И.А. Вышнеградского  На-
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чало государственной  деятельности   С.Ю. Витте. Золотое  десятилетие  русской  промышлен-

ности. 

 Положение основных  слоев  российского  общества. Социальная  структура  порефор-

менного  общества. Размывание  дворянского  сословия социальный облик российской  буржуа-

зии. Меценатство и  благотворительность разночинная интеллигенция. Крестьянская  община. 

Ускорение  процесса расслоения  русского  крестьянства.  Казачество.  Особенности  россий-

ского пролетариата.  

 Общественное движение в 80-90-гг.  кризис  революционного  народничества изменения  

в либеральном  движении. Усиление   позиций  консерваторов. Распространение  марксизма в 

России. 

 Внешняя политика  Александра 3. Приоритеты и  основные направления  внешней  по-

литики  Александра  3 . Ослабление  российского влияния на Балканах.  Поиск  союзников в 

Европе  сближение  России и Франции Азиатская политика  России. 

 Развитие  культуры  во  второй  половине XIX в. Подъем российской демократической 

культуры. Просвещение во  второй половине 19 века. Школьная реформа. Развитие  естествен-

ных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных, химических наук. 

 Географы и путешественники. Сельскохозяйственная  наука. Историческая  наука. Кри-

тический  реализм в литературе. Развитие  российской  журналистики. Революционно-

демократическая  литература. Русское искусство. Общественно-политическое значение  дея-

тельности  передвижников.  «Могучая  кучка» и П.И.Чайковский. Русская  опера.  Мировой 

значение  русской  музыки. Успехи  музыкального  образования.  Русский  драматический  те-

атр. Развитие и  взаимовлияние культур народов  России. 

Итоговое повторение  (1  час) 
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СТРУКТУРА  КУРСА ИСТОРИИ 

 Курс  истории для 8 класса рассчитан на 70 часов. В структуре темы "Россия во второй 

половине XIX" века проведена корректировка часов. Данная тема в соответствии с требования-

ми программы рассчитана на 21 час. В настоящей программе тема будет изучаться за 23 часа. 1 

час предусмотрен на проведение промежуточной аттестации за курс 8 класса. 1 час дополни-

тельно взят на изучение темы "Быт: новые черты в жизни города и деревни". Увеличение коли-

чества часов стало возможным за счет резерва, предусмотренного рабочей программой. 

  

№ п/п Тема (глава) 
Количество 

часов 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1900 

1.  Введение. 1 

2.  Становление индустриального общества 6 

3.  Строительство новой Европы 7 

4.  Страны Западной Европы в конце XIX в.  5 

5.  Две Америки 3 

6.  Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 2 

7.  Международные отношения: обострение противоречий 1 

8.  Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса 1 

ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVI - XVIII вв. 

1.  Введение. 1 

2.  Россия в  первой  половине  XIX  в. 19 

3.  Россия во второй  половине  XIX  в.  23 

4.  Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса (1 час) 1 

ИТОГО 70 часов 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Всего 

часов 

Виды работ 

Повторительно-

обобщающий урок 

Контрольная 

работа 

1.  Входная контрольная работа. 1  1 

2.  История Нового времени. 1800-1900 1 1  

3.  Россия в первой половине XIX века 1 1  

4.  
Промежуточная аттестация за курс 8 

класса. 
1  1 

5.  Россия во второй половине XIX века 1 1  

Итого: 5 3 2 

 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

№ 

п\п 
Виды работ 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Итого 

за год 

1 
Повторительно-

обобщающий урок 
     3 часа 

2 
Контрольная  

работа 
    2 часа 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компе-

тентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в 

конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. 

Предполагается, что результатом изучения истории является развитие у учащихся широ-

кого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (позна-

вательной), 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 рели-

гиозной 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 наро-

дов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в сле-

дующих 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, формулиро-

вать 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 меж-

культурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории 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 историче-

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-

менности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и совре-

менных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную цен-

ность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний лич-

ностей 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 истори-

ческого познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 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 важ-

нейших событий отечественной и всеобщей истории; 
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 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших историче-

ских 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 (мате-

риальных, 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 литерату-

ре; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным со-

бытиям 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 идеологии и  культуре своего и других народов в общении 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 памятни-

ков истории и культуры). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Элементы содержания 
Требования к уровню  

подготовки 

Домашнее  

задание 

Дата  

проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

план факт план факт 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

1.  

Введение. От  традиционного   об-

щества к обществу индустриаль-

ному. 

1 

Основные черты индустриального об-

щества  (классического капитализма):  

свобода,   утверждение   законности   и   

прав человека,   господство  товарного  

производства и рыночных отношений, 

конкуренция,   монополизация,   непре-

рывный технический прогресс 

Объяснять значение понятия «Новое 

время». Называть черты традицион-

ного и индустриального обществ. 

Формулировать и аргументировать 

свою точку зрения по отношению к 

проблеме прав человека на переход-

ном этапе развития общества. 

 

с.3, читать  

   

Тема 1. Становление индустриального общества в XIX  веке. (6 часов) 

2.  
Индустриальная революция: дос-

тижения и проблемы. 
1 

Завершение промышленного переворо-

та. Достижения Англии в развитии ма-

шинного производства. Завершение в 

Англии аграрной революции. Перево-

рот в средствах транспорта.   Развитие 

транспортных сетей.   Новые  источни-

ки энергии. Революция в средствах свя-

зи. 

Доказывать с помощью фактов, что 

промышленный переворот завер-

шился. Группировать достижения по 

рейтингу социальной значимости. 

Рассказывать об открытиях и их 

практической значимости для обще-

ства. 

§1-2 

РТ. с.3-1,2 про-

анализировать 

 

 

   

3.  

Индустриальное общество: новые  

проблемы  и   новые  ценности. 

 

1 

Урбанизация. Индустриальная револю-

ция и изменение социальной структуры 

общества. Гримасы капитализма: экс-

плуатация женского и детского труда. 

Женское движение. 

Объяснять, какие ценности  стали 

преобладать в индустриальном об-

ществе. Доказывать, что индустри-

альное общество – городское обще-

ство. 

§3, РТ.с5-6 объ-

яснить термины 
 

   

4.  

Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и по-

вседневность.  

 

1 

Технический прогресс и повседнев-

ность. Газета в городе. Новое в пред-

ставлении о комфорте быта. Рост куль-

туры города. Музыка. Велосипед. Фото-

графия. Пишущая машинка. Культура 

покупателя и продавца. 

Выявлять социальную сторону тех-

нического прогресса. Доказывать, 

что среда человека стала разнооб-

разнее и его развитие ускорилось. 

Рассказывать об изменении отноше-

ний в обществе. 

 

§4 

РТ. с5-7, с.7-10 

заполнить про-

пуски 

 

   

5.  

Наука: создание научной картины 

мира. Входная контрольная рабо-

та 

1 

Причины нарастания открытий в облас-

ти математики, физики, химии, биоло-

гии, медицины в XIX в. Социальный 

эффект научных открытий и достиже-

ний. Роль учения Ч. Дарвина для фор-

Объяснять причины ускорения раз-

вития математики, физики, химии, 

биологии, медицины в XIX в. (обос-

новывать примерами). Раскрывать в 

общих чертах сущность научной 

§5 

РТ. с8-11,12,13 

(по выбору) 
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мирования нового мировоззрения. 

 

картины мира. 

 

6.  

XIX век в зеркале художественных 

исканий. Литература. Искусство 

XIX в. в поисках новой картины 

мира.  

1 

Утрата значимости идей и ценностей 

эпохи Просвещения. Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведе-

ниях О. Бальзака и Ч.Диккенса. Новые 

герои Франции Э. Золя. Нарастание 

скорости взаимообмена новым в искус-

стве.   Классицизм   в   живописи.   

Эпоха романтизма     в     живописи. 

Реализм. Критический   реализм.   Две-

надцать  лет истории французского им-

прессионизма. Постимпрессионизм.       

Симфоническое искусство.  Театр.  Ки-

нематограф. Архитектура Нового вре-

мени и Нового Света. 

Объяснять, что на смену традицион-

ному обществу идѐт новое с новыми 

ценностями и идеалами (приводить 

примеры из литературы). Разраба-

тывать проект о новом образе бур-

жуа в произведениях XIX в. Выяв-

лять   и   комментировать   новые   

явления и тенденции в искусстве. 

Сравнивать искусство XIX в. с пе-

риодами Возрождения, Просвеще-

ния. Обозначать характерные при-

знаки классицизма, романтизма, им-

прессионизма, приводить примеры. 

 

§6-8 

РТ.с 10-14 опи-

сать картину 

РТ. с.12-16, 17 

 

   

7.  

Либералы, консерваторы и социа-

листы: какими должны быть обще-

ство и государство.  

1 

Либерализм и консерватизм: альтерна-

тивы общественного развития. Социа-

листические учения первой половины 

XIX в. Утопический социализм о путях 

преобразования общества. К. Маркс и 

Ф. Энгельс. Марксизм. 

Объяснять понятия: либерализм, 

консерватизм.   Характеризовать   

учения,   выделять их особенности. 

Объяснять причины многообразия     

социально-политических     учений. 

Выполнять самостоятельную работу 

с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

§9-10 

РТ.с.43-36, 38 

объяснить тер-

мины 

 

   

Тема 2. Строительство новой Европы (7 часов) 

8.  

Консульство и образование напо-

леоновской армии. Разгром импе-

рии Наполеона. Венский конгресс.  

 

1 

Революционер на троне. Режим личной 

власти Наполеона Бонапарта. Наполео-

новская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные 

войны консульства и империи. Фран-

цузское общество во времена империи. 

Поход в Россию. Крушение наполео-

новской империи. Освобождение евро-

пейских государств. Реставрация Бур-

бонов. Сто дней императора Наполеона. 

Венский конгресс. Священный союз и 

новый европейский порядок. 

Оценивать   роль    Наполеона    в   

изменении французского общества,  

страны  в целом. Характеризовать 

внутреннюю политику в стране. 

Анализировать изменения положе-

ния низших слоев общества.  

Анализировать положение общест-

ва, состояние экономики в эпоху 

республики и империи. Оценить 

достижения курса Наполеона в со-

циальной политике. Рассказывать о 

Венском конгрессе и его предназна-

чении. 

§11-12 

РТ.с.48-2,3  

РТ. с.49-4,5 про-

анализировать 

высказывание 

 

   

9.  

Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию.  

 

1 

Противоречия и социальные реформы. 

Билль о реформе. Возвращение партии 

вигов. Предотвращение революции в 

40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского 

компромисса». Англия — «мастерская 

Рассказывать о попытках Англии 

уйти от социального противостоя-

ния. Объяснять особенности уста-

новления парламентского режима в 

Англии. Раскрывать условия форми-

§13 

РТ.с.51-9 про-

анализировать   
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мира». Величие и достижения внутрен-

ней и внешней политики Британской 

империи. 

рования гражданского общества. 

10.  

Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830г. к новому поли-

тическому кризису.  

1 

Промышленная революция продолжа-

ется. Компромисс короля и новой 

Франции. Герцог Ришелье. Революция 

1830г. Упрочение парламентского 

строя. Кризис Июльской монархии. По-

литический кризис накануне революции 

1848 г. 

Рассказывать об особенностях про-

мышленной революции во Франции. 

Характеризовать общество, полити-

ческий курс правительства накануне 

и после 1830 г. Формулировать своѐ 

отношение к политике Ришелье, 

аргументировать его фактами. 

§14 

РТ.с.52-10,12 

ответить на во-

просы 

 

   

11.  
Франция: революция 1848 г. и 

Вторая империя 
1   

   

12.  
Германия: на пути к единству.  

 
1 

Германский союз. Экономика, политика 

и борьба за объединение Германии. По-

беда революционного восстания в Бер-

лине. Франкфуртский парламент. По-

ражение революции. Дальнейшая мо-

дернизация страны во имя еѐ объеди-

нения. Образование Северогерманского 

союза. 

Анализировать ситуацию в Европе и 

еѐ влияние на развитие Германии. 

Называть причины, цели, состав 

участников, итоги революции. Оце-

нивать значение образования Севе-

рогерманского союза. 

§16 

РТ.с.62-25,26 

проанализиро-

вать текст 

 

   

13.  
"Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?" 
1 

Раздробленность Италии. Борьба за не-

зависимость и национальное объедине-

ние Италии. 

Объяснять причины раздробленно-

сти Италии. Оценивать поступки 

национальных лидеров Италии. Вы-

делять факторы, обеспечившие на-

циональное объединение Италии. 

§17 

РТ. с. 66-32 схе-

ма «Причина-

задачи» 

 

   

14.  

Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна.  

 

1 

Кризис империи Наполеона III. Отто 

фон Бисмарк. Франко-прусская война и 

Парижская коммуна. Третья республика 

во Франции и конец франко-прусской 

войне. Завершение объединения Герма-

нии «железом и кровью» и провоз-

глашение Германской империи. Пора-

жение Коммуны. 

Объяснять причины Франко-

прусской войны и еѐ последствия 

для Франции и Германии.- Анализи-

ровать роль Коммуны в политиче-

ском преобразовании Франции. Да-

вать оценку происходящим событи-

ям с позиции рядового гражданина, 

О. Бисмарка. Выполнять самостоя-

тельную работу с опорой на содер-

жание изученной главы учебника. 

§18 

РТ.с.75-44 
 

   

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и проблемы индустриального общества (5 часов) 

15.  

Германская империя: борьба за 

"место под солнцем".  

 

1 

Пруссия во главе империи. Ускорение 

темпов экономического развития. Бис-

марк и внутренняя оппозиция. Полити-

ка «нового курса» О. Бисмарка — про-

грессивные для Европы социальные 

реформы. Вильгельм II в стремлении к 

личной власти. Национализм. Подго-

товка к войне. 

Характеризовать политический курс 

О. Бисмарка. Анализировать поли-

тические меры Бисмарка с позиции 

их прогрессивности для Европы. 

Объяснять причины подготовки 

Германии к войне. 

 

§19 

РТ.с.3-2,3 отме-

тить высказыва-

ния 
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16.  
Великобритания:   конец Виктори-

анской   эпохи.    
1 

Реформирование — неотъемлемая    

часть    курса    английского    парла-

мента.    Двухпартийная система.    

Эпоха    реформ.    У. Гладстон. Бенд-

жамин Дизраэли и вторая избира-

тельная реформа 1867 г. Черты граж-

данского общества и правового госу-

дарства. Особенности   экономического   

развития Великобритании.   Создание  

Британской империи. Ирландский во-

прос. Внешняя политика. Колониаль-

ные захваты. 

Доказывать,    что    реформирование 

— неотъемлемая часть курса анг-

лийского парламента. Характеризо-

вать двухпартийную систему. Срав-

нивать результаты первой и второй 

избирательных реформ. Находить на 

карте и комментировать владения 

Британской империи. 

 

§20, РТ. с. 6-7,8 

отметить выска-

зывние 

 

   

17.  Франция:  Третья республика.    1 

Замедление темпов экономического 

развития. Проблемы французской де-

ревни.    От   свободной    конкуренции 

к     монополистическому     капитализ-

му. Экспорт   капиталов.   Борьба   за   

республику.   Третья   республика   и   

еѐ   политическое   устройство.   Демо-

кратические реформы. Реформы ради-

калов. Развитие коррупции во власти. 

Социальные движения.  Франция — 

колониальная империя. Первое светское 

государство среди европейских   госу-

дарств.   Реваншизм   и подготовка к 

войне. 

Выявлять     и     обозначать     по-

следствия Франко - прусской войны 

для французских города, деревни. 

Объяснять причины установления 

Третьей республики. Сравнивать 

курс, достижения Второй и Третьей 

республик во Франции. 

 

§21 

РТ. с.8-11,14 

дописать собы-

тия 

 

   

18.  

Италия: время реформ и колони-

альных захватов.  

 

1 

Цена объединения Италии. Конститу-

ционная монархия. Причины медленно-

го развития капитализма. Эмиграция — 

плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Переход к реформам. Колони-

альные войны. 

Характеризовать преобразования в 

Италии. Объяснять причины отста-

вания экономики Италии от веду-

щих европейских стран. Объяснять 

причины начала колониальных войн 

Италии. 

§22 

РТ. с 15-27,28 

дополнить вы-

сказывания 

 

   

19.  

От Австрийской империи к Авст-

ро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса.  

 

1 

Наступление эпохи национального воз-

рождения. Революционный кризис. По-

ражение революции в Венгрии. Австро-

венгерское соглашение: империя Габс-

бургов преобразуется в двуединую мо-

нархию Австро-Венгрию. «Лоскутная 

империя». Начало промышленной рево-

люции. 

Объяснять причины революционной 

ситуации в Австрийской империи. 

Характеризовать «лоскутную импе-

рию». Выделять особенности про-

мышленной революции. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учеб-

ника. 

§23 

РТ.с.17-33, 35 

дополнить пред-

ложения 

 

   

Тема 4. Две Америки (3 часа) 

20.  
США в XIX в.: модернизация, от-

мена рабства и сохранение респуб-
1 

Особенности промышленного перево-

рота и экономическое развитие в первой 

Выделять особенности промышлен-

ного переворота в США. Объяснять 

§24 

РТ. с21-3 напи-
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лики.  половине XIX в. С. Маккормик. Аболи-

ционизм. Восстание Джона Брауна. 

Конфликт между Севером и Югом. На-

чало Гражданской войны. Авраам Лин-

кольн. Отмена рабства. Закон о гомсте-

дах. Победа северян над Югом. Значе-

ние Гражданской войны и политики А. 

Линкольна. 

причины неравномерности развития 

страны и конфликта между Севером 

и Югом. Раскрывать понятия: або-

лиционизм, плантаторство, закон о 

гомстедах, фермер. Называть итоги 

Гражданской войны и еѐ уроки. 

сать письмо 

21.  
США: империализм и вступление 

в мировую политику.  
1 

Причины быстрого экономического 

успеха США после Гражданской войны. 

Отношение к образованию и труду. 

Структура неоднородного   американ-

ского   общества.   Расизм. Положение 

рабочих. Американская федерация тру-

да. Теодор Рузвельт и политика реформ 

на укрепление гражданского общества и 

правового государства. 

Сравнивать  борьбу  за   права  в   

США  и Англии в XIX в. Составлять 

задания для соседа по парте по од-

ному из пунктов параграфа. Расска-

зывать об особенностях борьбы ра-

бочих за свои права в США. Оцени-

вать курс реформ Т. Рузвельта для 

дальнейшего развития страны. 

§25 

РТ.с.21-3,5 про-

анализировать 

документ 

 

   

22.  

Латинская Америка в ХIХ — нача-

ле ХХ в.: время перемен.  

 

1 

Патриотическое движение креолов. На-

ционально-освободительная борьба на-

родов Латинской   Америки.    Время   

освободителей: С. Боливар. Итоги и 

значение освободительных войн. Обра-

зование независимых государств в Ла-

тинской Америке 

Показывать  на  карте  страны Ла-

тинской Америки и давать им об-

щую характеристику. Выделять  

особенности  развития  Латинской 

Америки по сравнению с Северной 

Америкой. Выделять и обозначать 

цели, средства и состав   националь-

но-освободительной   борьбы. Вы-

полнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

§26 

РТ.с.29-17,19 

дополнить вы-

сказывания 

 

   

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 часа) 

23.  

Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль — западная 

техника». Китай: сопротивление 

реформам. 

1 

Кризис традиционализма. Насильствен-

ное «открытие» Японии европейскими 

державами. Начало эры «просвещѐнно-

го» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха 

модернизации традиционной Японии. 

Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Насильствен-

ное «открытие» Китая. Опиумные вой-

ны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. Хун Сюцюань: движе-

ние тайпинов и тай-пинское государст-

во. Цыси и политика самоусиления. 

Курс на модернизацию страны не со-

стоялся. Раздел Китая на сферы влия-

Объяснять   своеобразие   уклада   

Японии. Устанавливать причины 

неспособности противостоять  на-

тиску  западной  цивилизации. Рас-

крывать смысл реформ Мэйдзи и их 

последствия для общества. Сравни-

вать способы и результаты «от-

крытия» Китая и Японии европей-

цами на конкретных примерах. Рас-

сказывать о попытках модернизации 

и причинах их неудач. Характеризо-

вать курс Цыси. Анализировать ре-

формы Кан Ювэя и их возможные 

перспективы. 

§27-28 

РТ.с.40-1,2,3 (по 

выбору) 
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ния. Кан Ювэй. Новый курс Цыси. Пре-

вращение Китая в полуколонию инду-

стриальных держав. 

24.  

Индия:   насильственное разруше-

ние традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху пере-

мен. 

1 

Индия — «жемчужина Британской ко-

роны». Влияние Ост-Индской кампании 

на развитие страны. Колониальная по-

литика Британской империи в Индии. 

Насильственное вхождение Индии в 

мировой рынок. Изменение социальной 

структуры. Восстание сипаев (1857— 

1859). Индийский национальный кон-

гресс (ИНК).  

Доказывать, что Индия — «жемчу-

жина Британской короны». Объяс-

нять пути и методы вхождения Ин-

дии в мировой рынок. Рассказывать 

о деятельности ИНК и Тилака. Со-

ставлять словарь терминов по теме 

урока. 

§29 

РТ.с.49-15 отме-

тить высказыва-

ния 

 

   

Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX века. (1 час) 

25.  
Международные отношения:  ди-

пломатия  или  войны   
1 

Политическая карта мира начала XX в. 

— карта    противостояния.     Начало    

распада Османской   империи.   Завер-

шение   раздела   мира.   Нарастание   

угрозы   мировой войны.  Создание во-

енных блоков. Первые локальные им-

периалистические войны.  Образование 

новых государств. Пацифистское дви-

жение. 

Работать с картой в ходе изучения 

особенностей  международных  от-

ношений  в  эпоху Нового времени. 

Объяснять причины много-

численных  войн  в   эпоху  Нового   

времени. Характеризовать  дина-

мичность,   интеграцию отношений 

между странами в Новое время. 

§31 

РТ.с53-1-6 (по 

выбору) 

 

   

Итоговое повторение курса. Обобщающее повторение курса. (1 час) 

26.  

Повторительно-обобщающий урок 

по курсу "История Нового време-

ни. 1800-1900" 
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№ 

п/п 
Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Элементы содержания 
Требования к уровню  

подготовки 

Домашнее  

задание 

Дата  

проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

план факт план факт 

И С Т О Р И Я     Р О С С И И 

27.  
Вводное занятие. Российское го-

сударство на рубеже веков. 
1 

Территория. Население. Социально-

экономическое и политическое разви-

тие 

Активизировать знания по курсу 

истории России XVIII в. Планиро-

вать деятельность по изучению ис-

тории России XIX  в. Характеризо-

вать источники по российской исто-

рии, территорию и геополитическое 

положение Российской империи к 

началу XIX  в. Рассказывать о поли-

тическом строе Российской импе-

рии, развитии экономики. 

§1 

РТ.с.4-5,6 запол-

нить таблицы 

 

   

Тема 1. Россия в первой половине XIX века. (19 часов) 

28.  
Внешняя политика Александра I  в 

1801-1806 гг. 
1 

Император Александр I и его «Неглас-

ный комитет». Начало и ход преобразо-

ваний. 

Называть характерные, существен-

ные черты внутренней политики 

Александра I в начале XIX  века. 

Объяснять значение понятий: Не-

гласный комитет, министерство, 

принцип разделения властей, воль-

ные хлебопашцы. 

§2 

РТ.с.7-4,5 запол-

нить контурную 

карту 

 

   

29.  
Россия в  системе международных 

отношений начала XIX века.  
1 

Россия в третьей и четвѐртой антифран-

цузских коалициях. Тильзитский мир 

1807  г.  и  его  последствия.   Войны 

России с Турцией, Ираном, Швецией. 

Расширение российского присутствия  

на  Кавказе.   Разрыв  русско-

французского союза 

Характеризовать      основные     це-

ли внешней политики России в на-

чале XIX в. Приводить  и обосновы-

вать  оценку роли России в европей-

ской политике в начале XIX в. Объ-

яснять причины участия России в 

антифранцузских коалициях. Пока-

зывать   на  исторической   карте 

территориальные приобретения  

России по итогам войн со Швецией, 

с Турцией, с Ираном 

РТ.с.8-6,7 (по 

выбору) 
 

   

30.  
Реформаторская     деятельность 

М. М.  Сперанского.  
1 

Личность реформатора и начало его 

деятельности. Проект политической  

реформы: замыслы    и    результаты.    

Отставка М. М. Сперанского 

Объяснять   значение  понятий  Го-

сударственный совет, либеральные 

проекты. 

Приводить  и обосновывать  оценку 

деятельности М. М. Сперанского. 

Продолжить составление характери-

стики  личности  и   деятельности   

Александра I 

§3 

РТ.с.11-

8,9заполнить 

таблицу 
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31.  Отечественная война 1812 г.  1 

Начало войны. Планы и силы сторон. 

Смоленское сражение. Назначение М. 

И. Кутузова главнокомандующим. Бо-

родинское сражение и его значение. 

Оставление Москвы и Тарутинский 

манѐвр. Патриотический подъѐм наро-

да. Партизанское движение. Гибель 

«великой армии» Наполеона 

Рассказывать, используя историчес-

кую карту, об основных событиях 

войны 1812 г. Подготовить сообще-

ние об одном из участников Отече-

ственной войны 1812 г. Объяснять, в 

чѐм заключались непосредственные 

последствия Отечественной войны 

1812 г. для российского общества 

§4 

РТ.с.15-9 соста-

вить схему 

 

   

32.  

Заграничные походы русской ар-

мии. Внешняя политика в 1813- 

1825 гг. 

1 

Начало Заграничных походов. Смерть 

М. И. Кутузова. Завершение разгрома 

Наполеона. Россия на Венском конгрес-

се. Роль и место России в Священном 

союзе. Восточный вопрос. Россия и 

Америка. 

Приводить и обосновывать оценку 

роли России в европейской политике 

в 1815-1825 гг. 

Показывать на исторической карте 

территориальные приобретения Рос-

сии по решениям Венского конгрес-

са. Характеризовать деятельность 

Священного союза и роль России в 

этой организации. 

§5 

РТ.с.18-5,8 за-

полнить контур-

ную карту 

 

   

33.  

Внутренняя политика Александра 

I в 1815—1825 гг.  

 

1 

Перемены во внутренней политике.  

Польская конституция. «Уставная гра-

мота Российской империи».   Отказ   от   

политики   реформ.   Основные  итоги  

внутренней политики Александра I 

Объяснять значение терминов мис-

тицизм, ценз. Называть либеральные 

и консервативные меры Александра 

I, возможные причины   изменения   

внутриполитического курса. Завер-

шить составление  характеристики 

личности и деятельности Александ-

ра I 

§6 

РТ.с.20-2,4 со-

ставить рассказ 

 

   

34.  

Социально-экономическое разви-

тие  России  после  Отечественной 

войны 1812 г.  

1 

Экономический кризис 1812—1815 гг. 

Отмена крепостного   права   в   При-

балтике.  Аграрный проект А. А. Арак-

чеева. Военные поселения.  Развитие 

промышленности и торговли 

Объяснять  значение терминов воен-

ные поселения, аракчеевщина. Ха-

рактеризовать  социально-экономи-

ческое развитие России в первой 

четверти XIX в.  

§7 

РТ.с.26-4,6, не-

верный ответы 

 

   

35.  
Общественное движение при 

Александре I.  
1 

Зарождение организованного общест-

венного движения. Первые тайные об-

щества. Южное и Северное общества, 

конституционные проекты. Власть и 

тайные общества 

Раскрывать предпосылки и цели 

движения декабристов. Анализиро-

вать программные документы де-

кабристов, сравнивать их основные 

положения, определяя общее и раз-

личия. Составлять биографическую 

справку, сообщение об участнике 

декабристского движения (по выбо-

ру) 

§8  

РТ.27-3, запол-

нить таблицу 

 

   

36.  

Династический кризис 1825 г. Вы-

ступление декабристов.  

 

1 

Смерть Александра I и династический 

кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. 

Следствие и суд над декабристами. Ис-

торическое значение и последствия вос-

стания декабристов 

Характеризовать цели выступления 

декабристов по «Манифесту к рус-

скому народу». Раскрывать причины 

неудачи выступления декабристов. 

Излагать оценки движения декабри-

§9 

РТ.с.31-5 
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стов. Определять и аргументировать 

своѐ отношение к декабристам и 

оценку их деятельности 

37.  
Внутренняя политика Николая I. 

 
1 

Император Николай  I.  Укрепление 

государственного аппарата и социаль-

ной опоры самодержавия. Кодификация  

законов.   Крестьянский вопрос и  по-

пытки  его  решения.   Реформа П. Д. 

Киселѐва. Русская православная цер-

ковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями 

 

Рассказывать о преобразованиях в 

области государственного управле-

ния, осуществлѐнных во второй чет-

верти XIX в. Оценивать их послед-

ствия. Объяснять смысл понятий и 

терминов кодификация законов, 

жандармерия. Давать характеристи-

ку (составить исторический портрет) 

Николая I. Давать оценку деятельно-

сти М. М. Сперанского, П. Д. Кисе-

лѐва, А. X. Бенкендорфа 

§10 

РТ.с.35-6, подго-

товить сообще-

ние 

 

   

38.  

Социально-экономическое разви-

тие в 20— 50-е гг. XIX в.  

 

1 

Противоречия хозяйственного развития. 

Начало    промышленного    переворота. 

Помещичье  и  крестьянское  хозяйства. 

Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. 

Торговля. Города. Итоги социально-

экономического развития 

Характеризовать социально-

экономическое развитие России во 

второй четверти XIX в. (в том числе 

в сравнении с западноевропейскими 

странами). Рассказывать о начале 

промышленного переворота, ис-

пользуя историческую карту. 

Давать оценку деятельности Е. Ф. 

Канкрина 

§11 

РТ.с.4,7 допол-

нить термины 

 

   

39.  

Внешняя политика Николая I во 

второй четверти  XIX в.    

 

1 

Россия и революционное движение в 

Европе. Русско-иранская война 1826—

1828 тт. Русско-турецкая война 1828—

1829 гг. Обострение русско-английских 

противоречий. Кавказская война. Рос-

сия и Центральная Азия 

Характеризовать основные направ-

ления внешней политики России во 

второй четверти XIX в. Рассказы-

вать,  используя историческую кар-

ту, о военных кампаниях — войнах с 

Ираном и Турцией,  Кавказской 

войне. Объяснять смысл понятий и 

терминов мюридизм, имамат 

§12 

РТ.с.40-1-3 (по 

выбору) 

 

   

40.  
Общественное движение в годы 

правления  Николая  I.  
1 

Особенности  общественного движения   

1830— 1850-х гг.   Консервативное и 

либеральное движение. Западники и 

славянофилы.  Кружки  1820— 1830-х 

гг. Революционное движение. Петра-

шевцы 

Объяснять смысл понятий и терми-

нов западники,   славянофилы,  тео-

рия  официальной народности, об-

щинный социализм. Характеризо-

вать основные положения теории 

официальной народности. Сопос-

тавлять  взгляды западников и сла-

вянофилов на пути развития России, 

выявлять различия и общие черты 

§13 

РТ.с. 42-4-7, за-

полнить таблицы 

 

   

41.  
Крымская война  1853—1856 гг. 

Оборона  Севастополя.   
1 

Обострение Восточного вопроса. На-

чальный этап войны. Вступление в вой-

ну Англии и Франции.  Оборона     Се-

вастополя. Кавказский фронт. Париж-

Рассказывать,  используя историчес-

кую карту, о Крымской войне, ха-

рактеризовать еѐ итоги. Составлять 

характеристику защитников Сева-

§14 

РТ.с.45-5, напи-

сать реферат 
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ский мир 1856 г. Последствия войны стополя. Объяснять причины пора-

жения России в Крымской войне 

42.  Образование  и наука.   1 

Развитие образования. Открытия рус-

ских учѐных в биологии, медицине, 

геологии, астрономии, математике, фи-

зике, химии. Внедрение научных и тех-

нических новшеств в производство 

Характеризовать достижения отече-

ственной науки рассматриваемого 

периода. Подготовить сообщение о 

представителе российской науки 

первой половины XIX в., привлекая 

научно-популярную литературу и 

интернет-ресурсы 

§15 

РТ.с.51-10, соот-

нести события 

 

   

43.  
Русские первооткрыватели и путе-

шественники.  
1 

Кругосветные экспедиции И . Ф . Кру-

зенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. 

Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Ос-

воение Русской Америки. Дальнево-

сточные экспедиции 

Рассказывать о русских первооткры-

вателях и путешественниках рас-

сматриваемого периода. 

Подготовить сообщение о русском 

первооткрывателе и путешественни-

ке (по выбору), привлекая научно-

популярную литературу и Интернет-

ресурсы 

§16, прочитать  

   

44.  Художественная  культура.    1 

Особенности и основные стили в худо-

жественной культуре (классицизм, сен-

тиментализм,   романтизм,  реализм). 

Золотой век русской литературы. Театр. 

Музыка. Живопись. Архитектура. 

Вклад российской культуры первой 

половины XIX в. в мировую культуру 

Характеризовать достижения отече-

ственной  художественной  культу-

ры  рассматриваемого периода. Со-

ставлять     описание    памятников 

культуры первой половины XIX в., 

выявляя их художественные особен-

ности и достоинства. 

Подготовить сообщение о предста-

вителе культуры первой половины 

XIX в., его творчестве (по выбору),  

привлекая научно-популярную ли-

тературу и интернет-ресурсы. Про-

водить поиск информации о куль-

туре своего края в рассматриваемый 

период, представлять еѐ в устном 

сообщении 

§17 

РТ.с.56-2, дать 

толкование оп-

ределениям 

 

   

45.  Быт и  обычаи.    1 

Особенности жилища, одежды, питания 

разных слоев населения. Досуг.  Семья. 

Семейные обряды и обычаи 

Характеризовать особенности жизни 

и быта отдельных слоев русского 

общества, традиции и новации пер-

вой половины XIX в. Составлять 

рассказ (презентацию) о жизни и 

быте отдельных сословий, используя 

материалы учебника и дополни-

тельную информацию (в том числе 

по истории своего края) 

§18 

РТ.с.59, задание 

по выбору 

 

   

46.  
Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Россия в первой половине 
1  
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XIX века". 

Тема 2. Россия во второй половине XIX века. (23 часа) 

47.  

Накануне   отмены   крепостного 

права. Начало царствования Алек-

сандра II 

1 

Начало царствования Александра II. 

Предпосылки и причины отмены крепо-

стного права. Личность Александра 11 

и начало его правления. Смягчение по-

литического режима 

Характеризовать социально-

экономическую ситуацию середины 

XIX в., предпосылки и причины от-

мены крепостного права, Давать 

характеристику (составлять ис-

торический портрет) Александра II 

§19 

РТ.с.3-1,4 запол-

нить схему 

 

   

48.  Крестьянская   реформа   1861   г. 1 

Подготовка крестьянской реформы. 

Основные положения Крестьянской 

реформы   1861   г.   Значение  отмены 

крепостного права 

Называть        основные       положе-

ния Крестьянской реформы. Объяс-

нять  значение понятий редак-

ционные комиссии,   временнообя-

занные крестьяне, выкупные плате-

жи, отрезки, мировые посредники. 

Приводить оценки характера и зна-

чения   Реформы   1861   г.,   выска-

зывать   и обосновывать свою оцен-

ку 

§20 

РТ.с.6-4,5, ре-

шить тест 

 

   

49.  
Либеральные реформы 60 — 70-х 

гг. XIX в.   
1 

Реформы местного самоуправления.  

Судебная реформа. Военные  реформы.  

Реформы в  области просвещения. Пре-

творение реформ в жизнь. «Диктатура 

сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его 

проект реформ 

Называть   основные   положения   

реформ местного самоуправления,  

судебной, военной, в сфере просве-

щения. Объяснять          значение         

понятий земства,   городские  упра-

вы,   мировой суд, адвокатура. При-

водить оценки характера и значения 

реформ 1860— 1870-х гг., высказы-

вать и обосновывать свою оценку. 

Характеризовать  политическую дея-

тельность М. Т. Лорис-Меликова. 

§21-22 

РТ.с.10-3,4,5 (по 

выбору) 

 

   

50.  
Либеральные реформы 60 — 70-х 

гг. XIX в.   
1   

   

51.  
Национальная политика Алексан-

дра II.    
1 

Польское восстание. Преобразования в 

Финляндии.  Политика правительства 

на Кавказе. Возникновение  националь-

ного движения  на Украине и в Бело-

руссии. Отношение правительства к 

еврейскому населению. Политика пра-

вительства в Поволжье 

Характеризовать особенности на-

циональной политики Александра II. 

Рассказывать о положении народов 

Российской империи, национальной 

политике власти (с использованием 

материалов по истории своего края). 

Объяснять значение понятий сепара-

тизм, антисемитизм 

  

   

52.  

Социально-экономическое разви-

тие    после    отмены    крепостно-

го права.   

1 

Развитие сельского хозяйства и   про-

мышленности   после   отмены крепост-

ного   права.    Реорганизация финансо-

во - кредитной системы. «Же-

лезнодорожное строительство.  Про-

Характеризовать экономическое раз-

витие России в пореформенные де-

сятилетия, привлекая информацию 

исторической карты. Объяснять 

причины промышленного подъѐма и 

§23 

РТ.с.15-4, про-

анализировать 

документ 
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мышленный подъѐм трудностей в развитии сельского 

хозяйства 

53.  
Общественное движение: либера-

лы  и  консерваторы.    
1 

Особенности российского либерализма 

середины 1850-х — начала 1860-х гг. 

Тверской адрес 1862 г. Разногласия в 

либеральном   движении.   Земское   

движение конца 1870-х гг. Консервато-

ры и реформы 

Раскрывать существенные черты 

идеологии консерватизма и либера-

лизма (с привлечением материала из 

всеобщей истории). Характеризо-

вать   особенности   российского 

либерализма и консерватизма 

§24 

РТ.с.18-18-4,5 

определить ха-

рактерные черты 

 

   

54.  
Зарождение революционного на-

родничества и его идеология.  
1 

Причины   роста   революционного   

движения.   Революционные   народни-

ки конца 1850-х — начала 1860-х гг. Те-

ория народничества. М. А. Бакунин. П. 

Л. Лавров. П. Н. Ткачѐв 

Раскрывать существенные черты 

идеологии народничества. Объяс-

нять, в чѐм заключалась эволюция 

революционного движения в конце 

1850-х — 1860-е гг. Характеризовать 

особенности отдельных течений в 

революционном народничестве 

§25 

РТ.21-3, проана-

лизировать до-

кумент 

 

   

55.  

Революционное     народничество 

второй половины 60-х —  начала 

80-х гг. XIX в.   

1 

Народнические организации второй 

половины 1860-х — начала 1870-х гг. 

«Хождение в народ», «Земля и воля». 

Первые рабочие организации.  Раскол 

«Земли и воли». «Народная воля». Тер-

рор. Убийство Александра II 

Давать характеристику участников 

народнического движения, исполь-

зуя материалы учебника, дополни-

тельную литературу. Излагать оцен-

ки значения революционного народ-

ничества, высказывать своѐ отноше-

ние к нему. Систематизировать   

информацию   о революционных 

организациях (в форме таблицы) 

§26 

РТ.с.25-2,4, за-

полнить схему 

 

   

56.  Внешняя политика Александра II. 1 

Основные направления внешней по-

литики   России   в   1860— 1870-х  гг. 

А. М. Горчаков. Европейская политика 

России. Завершение Кавказской войны. 

Политика России в Средней Азии.   

Дальневосточная   политика. Продажа 

Аляски 

Характеризовать   основные   цели   

и направления внешней политики 

России во второй половине XIX в. 

Рассказывать,  используя историчес-

кую карту, о наиболее значительных 

военных кампаниях. Показывать    

на   карте   территории, включѐнные 

в состав Российской империи во 

второй половине XIX в. 

§27 

РТ.с.28-1,2,3 

заполнить схему 

 

   

57.  
Русско-турецкая   война   1877-  

1878 гг.  
1 

Балканский кризис. Начало войны, ход 

военных действий, итоги. Сан-

Стефанский мир и Берлинский кон-

гресс. Значение и причины победы Рос-

сии в войне 

Характеризовать отношение россий-

ского общества к освободительной 

борьбе балканских народов в 1870-е 

гг. Рассказывать,  используя истори-

ческую   карту,   о   русско-турецкой   

войне 1877—1878 гг., характеризо-

вать еѐ итоги. Объяснять причины 

победы России в войне 

§28 

РТ.с.33-3 соот-

нести события 

 

   

58.  

Внутренняя политика Александра 

III.  

 

1 

Личность Александра III. Начало ново-

го царствования. К. П. Победоносцев. 

Попытки решения крестьянского во-

Давать характеристику (составлять 

исторический портрет) Александра 

III. Характеризовать внутреннюю 

§29 

РТ.с.36-2,6 (по 

выбору) 
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проса. Начало рабочего законодатель-

ства. Меры по борьбе с «крамолой». 

Политика в области просвещения и пе-

чати. Укрепление положения дворянст-

ва. Наступление на местное самоуправ-

ление. Национальная и религиозная 

политика Александра III 

политику Александра III, выделять 

обстоятельства, оказавшие на неѐ 

решающее воздействие. Излагать 

различные оценки деятельности им-

ператора Александра III, вы-

сказывать и аргументировать свою 

оценку. Сравнивать внутреннюю 

политику Александра II и Александ-

ра III 

59.  
Экономическое развитие в годы 

правления Александра III.   
1 

Общая характеристика экономической 

политики Александра III. Деятельность 

Н. X. Бунге. Экономическая политика 

И. А. Вышнеградското. Начало госу-

дарственной деятельности С. Ю. Витте. 

Рост промышленного производства. 

Состояние сельского хозяйства 

Давать общую характеристику эко-

номической политики Александра 

III. Раскрывать цели, содержание и 

результаты экономических реформ 

последней трети XIX в. Сравнивать 

экономические программы Н. X. 

Бунге, И. А. Вышнеградского и С. 

Ю. Витте, внутреннюю политику 

Александра II и Александра III, дея-

тельность правительства Александра 

III в области экономики и внутрен-

ней политики 

§31 

РТ.с.41-4 

заполнить кон-

турную карту 

 

   

60.  
Положение основных слоев об-

щества.  
1 

Социальная структура пореформенного 

общества. Крестьянство. Дворянство. 

Социальный облик российской    бур-

жуазии.    Особенности российского 

пролетариата. Положение и роль духо-

венства. Разночинная интеллигенция. 

Казачество 

Раскрывать, в чем заключались из-

менения в социальной структуре 

российского общества в последней 

трети XIX в. Рассказывать о поло-

жении основных слоев населения 

пореформенной России, используя 

информацию учебника, доку-

ментальные и изобразительные ма-

териалы по истории края (устное 

сообщение, эссе и др.) 

§32-33 

РТ.с.44-3,4 за-

полнить таблицу 

 

   

61.  
Положение основных слоев об-

щества.  
1   

   

62.  
Общественное движение в 80— 

90-е гг. XIX в.  
1 

Кризис революционного народничест-

ва.   Новые  формы либерального дви-

жения. Распространение марксизма в 

России. Усиление позиций консервато-

ров 

Сравнивать   народничество  и  мар-

ксизм, выявлять общие черты и раз-

личия, Объяснять причины распро-

странения марксизма в России. Да-

вать характеристику (составлять ис-

торический портрет) Г. В. Плехано-

ва 

§34 

РТ.с49-2, про-

анализировать 

документ 

 

   

63.  Внешняя политика Александра III 1 

Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ос-

лабление российского влияния на Бал-

канах. Поиск союзников в Европе. 

Сближение России и Франции. Азиат-

ская политика России 

Характеризовать основные направ-

ления внешней политики Александ-

ра III. Сравнивать внешнюю поли-

тику Александра II и Александра III. 

Раскрывать причины осложнения 

российско-германских отношений и 

§35 

РТ.с.52-1,3, за-

полнить схему 
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формирования российско - француз-

ского союза 

64.  Просвещение  и  наука.   1 

Развитие образования.   Успехи  естест-

венных, физико-математических и при-

кладных наук.  Развитие географиче-

ских знаний и гуманитарных 

Сравнивать   развитие  образования  

в первой и во второй половине XIX 

в. Характеризовать достижения оте-

чественной науки рассматриваемого 

периода. Подготовить сообщение о 

представителе российской науки 

второй половины XIX в. 

§36 

РТ.с.54-1-4 (по 

выбору) 

 

   

65.  
Промежуточная аттестация за курс 

8 класса 
1     

   

66.  
Литература   и   изобразительное 

искусство.    
1 

Критический реализм в литературе. 

Живопись: академизм и реализм. Обще-

ственно-политическое значение дея-

тельности передвижников. Скульптура 

Характеризовать достижения рос-

сийских писателей и художников 

второй половины XIX в. 

Подготовить сообщение о творчест-

ве известного    писателя,    худож-

ника    или скульптора второй поло-

вины XIX в. (по выбору). Давать 

оценку вклада российских писателей 

и художников XIX в. в мировую 

культуру               

§37 

РТ.с.57-4, запол-

нить пропуски 

 

   

67.  

Архитектура, музыка, театр, на-

родное творчество.  

 

1 

Основные архитектурные стили. Миро-

вое значение русской музыки. Русский 

драматический театр и его значение. 

Художественные промыслы 

Характеризовать достижения рос-

сийских архитекторов, композито-

ров, театральных деятелей второй 

половины XIX в. Подготовить со-

общение о творчестве известного 

зодчего, композитора, актѐра второй 

половины XIX в. (по выбору). Объ-

яснять причины возрождения на-

родных промыслов, рассказывать о 

каком-либо промысле (по выбору), 

привлекая научно-популярную ли-

тературу и Интернет-ресурсы. 

§38, подготовить 

«Визитную кар-

точку XIX века» 

 

   

68.  
Быт: новые черты в жизни города 

и деревни.  
1 

Рост населения. Изменение облика го-

родов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов» и окраин. Досуг горожан. Из-

менения в деревенской жизни 

Давать оценку вклада российских 

архитекторов, композиторов, теат-

ральных деятелей XIX в. в мировую 

культуру.  

§39, подготовить 

презентацию 
 

   

69.  

Повторительно-обобщающий урок 

по теме "Россия во второй полови-

не XIX века" 

   

   

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса (1 час)  

70.  
Итоговый урок. Визитная карточка 

XIX века. 
1  

 
  

   

 


