
 
 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Авторской программы по истории России 8 класс. Авторы: А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина - М.: Издательство «Просвещение», 2015г; 

 Авторской программы по Новой истории 8 класс. Авторы: Ведюшкин 

В.А., Бурин С.Н - М.: Издательство «Дрофа», 2015г. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное 

сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально 

окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом 

опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве.   

Курс истории общего образования является частью концентрической системы 

исторического образования. Соотношение содержания исторического образования 

на ступенях основного и полного общего образования определяется с учетом 

принципа преемственности исторического образования и специфики каждой из них 

этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени 

отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся 

социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования 

позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте 

человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами 

исторической информации. При этом как на ступени основного общего образования, 

так и в старших классах изучение истории ориентировано, прежде всего, на 

личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для 



социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и 

ценностных ориентаций.  

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 

образования предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет 

учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, 

критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. 

Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии 

расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации 

мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим 

материалом. Формирование системы интегративных связей истории и предметов 

образовательных области «Филология» значительно повышает коммуникативный 

потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 

освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса 

духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а 

также предметов образовательной области «Искусство».  

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается 70 часов (2 учебный час в неделю) - 30 часов на 

всеобщую историю и  40 часа на историю России.    

 

4.Цели и задачи предмета «История» в 8 классе: 

Цель- усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей 

гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека; появления и развития 

капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран 

и народов Европы, Азии и России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации. 

Задачи: 
- получить знания о периодизации Нового времени, о встрече миров, положивших 

начало формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях 

ментальности человека Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; о 

преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным; о 

причинах революций и реформах как альтернативном пути развития общества; о 

новой социальной структуре общества и его движении к реформам как средству 

разрешения противоречий; о дальнейшем развитии правовых государств, где 

личность может реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и 

собственность»; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об 

особенностях духовной жизни европейцев; о важнейших достижениях мировой 

науки и художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека; об 

изменениях в повседневной жизни людей. 



-  научиться общим принципам постановки и решения познавательных проблем: 

методам исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и 

доказательства в истории);  выявлению предпосылок (анализировать условия, 

обосновывать поступки, выявлять причины); анализу целей и результатов; 

объяснению преимуществ и недостатков выявленного общего  и различного; 

объяснению фактов; сопоставлению различных суждений; использованию 

внешкольных источников информации (находящихся за пределами учебной книги). 

- учащиеся приобретают устойчивый интерес и уважение к истории человечества и 

культуре; вырабатывают отношение к истории как способу понимания 

современности; рассматривают сложные проблемы современности через призму 

истории; уважают права человека и демократические ценности; вырабатывают 

собственное отношение  к традициям западной и восточной культуры. 

- стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него начинают 

формироваться качества, которые помогли бы ему жить в мире с собой и другими 

 

 

5.В результате изучения истории обучающийся  должен:  

знать/понимать: 

 даты и ключевые события истории России XIX в. (годы царствования 

императоров, «великих реформ», политической и социальной истории (1825 г., 

1861 г.), важнейших военных кампаний (1812 г., 1813 -1814 гг., 1853-1856 гг., 1877-

1878 гг.);  

 характерные, существенные черты социально-экономического развития и 

политического строя России в  XIX в.;  

 положение разных слоев населения;  

 внутреннею и внешнюю политику самодержавия; идеологии и практики 

общественных движений XIXв. (консервативных, либеральных, радикальных);  

 место, обстоятельства, участников событий 1812 г., 1825 г., 1853-1856 гг., 1877-

1878 гг.;  

 крупнейших государственных и общественных деятелей России XIX в.; 

выдающихся представителей и достижения российской культуры; полководцев и 

участников военных компаний; 

  термины и понятия значительных  процессов и основных событий. 

 

уметь:  

 соотносить даты событий отечественной истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий истории России XIX в.;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач;  

 показывать на исторической карте территории, вошедшие в состав России в XIX 

в., места значительных исторических событий; рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их участниках, показывая знание 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, 

рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов (Российская 

империя, самодержавие, крепостное право, феодальные пережитки, модернизация, 

капиталистические отношения, реформа, контрреформы, декабристы, 

славянофилы, западники, утопический социализм, народничество, социал-

демократия, православие, национализм, революция); выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; объяснять свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России XIX в., достижениям отечественной 

культуры данного периода.        

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России;  

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

Осуществление контроля за реализацией учебного плана 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках 

урока,  терминологический диктант, тестовая работа, работа с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, зачетную и т.п.  

работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных опросов,  подготовки  презентаций, рефератов, 

устных ответов. Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими 

уроками (в форме тестирования, работы с документами). 

 

 

 

 

 

 



6.Содержание учебного предмета                                                    

НОВАЯ ИСТОРИЯ 1800 – 1900 гг. (30 ч.) 
№ Наименование раздела Количество часов 

1 Становление индустриального общества. Человек в 

новую эпоху. 

8 

2 Строительство новой Европы. 9 

3 Европа время реформ и колониальных захватов. 6 

4 Две Америки. 2 

5 Традиционные общества перед выбором: 

модернизация или потеря независимости. 

4 

6 Международные отношения в конце XIX – начале 

XX вв. 

1 

  Итого: 30 

 

Введение. Понятия индустриальное и традиционное общество. От 

традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация – 

процесс разрушения традиционного общества. Основные черты 

индустриального общества: господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение 

промышленного переворота. 

Тема 1. Французская революция XVIII века и Наполеоновская эпоха 
Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой 

французской революции. Вопрос о целях и средствах в общественном 

прогрессе. Причины революции, абсолютизм во Франции. Политика Людовика 

16-го. Начальный этап революции. Развитие революции. Требования 

буржуазии и санкюлотов. Казнь короля. Якобинская диктатура. Директория. 

Окончание революции. Наполеон Бонапарт ( 1799–1815 гг.), судьба и 

особенности личности. Империя Наполеона во Франции (1804 г.), Гражданский 

кодекс. Наполеоновские войны в Европе: причины, основные события (1805, 

1812, 1815 гг.), последствия: утрата национальной независимости и 

уничтожение преград на пути перехода от аграрного к индустриальному 

обществу в Европе. 

Тема 2. Европа в XIX – начале ХХ века 

Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, 

установление новых границ и правил международных отношений Нового 

времени. Реставрация дореволюционных монархий и Священный Союз. 

Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе: 

парламентские реформы и рабочее чартистское движение в Англии, революции 

в континентальной Европе. Восточный вопрос международных европейских 

отношений. Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, основные 

события в разных странах, результаты. Национальные идеи и образование 

единых государств в Германии (1871 г.) и Италии (1861 г.): причины, основные 

события и результаты (Итальянское королевство и Германская империя). Роль 

О. фон Бисмарка (особенности личности и политических взглядов). Роль Д. 

Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за независимость от 

Османской империи и образование национальных государств. Ускорение 



модернизации и формирование индустриального общества в ведущих 

европейских странах. 

Социальный реформизм во второй половине XIX в.: расширение 

избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и рост их влияния. Рост 

общественных противоречий: парламентская борьба в Англии, Парижская 

коммуна, социал-демократическая партия Германии. 

Тема 3. Страны Америки в конце XVIII - начале XX века 
США в XIX в. модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского общества – фермер, 

«человек, у которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое 

хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. Движение протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между 

Севером и Югом. Авраам Линкольн - президент, сохранивший целостность 

государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о 

гомстедах. Победа северян. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Особенности 

экономического развития страны после гражданской войны. «Фермер 

чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. 

Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. АФТ. 

Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя 

политика США. 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век 

каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 

котел». 

Тема 4. Азия и Африка в XIX- начале XX века 
Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые 

реформы. Новые черты экономического развития. Особенности политического 

устройства. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка 

воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение 

Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное 

разрушение традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное 

перенаселение страны, голод и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». 

Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия 

населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства. Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за 



независимость. Особенности колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. 

Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и готтентотов. 

Тема 5. Международные отношения в конце XIX- начале XX века 
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада 

Османской империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание 

противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. 

Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. 

Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны – пролог 

Первой мировой войны. Пацифистское движение. II Интернационал. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 1800 – 1900 гг. (40 ч.) 
№ Наименование раздела Количество часов 

1 Россия в первой половине XIX в. 20 

2 Россия во второй половине XIX в. 20 

  ИТОГО 40 

 

Тема 1. Россия в первой половине XIX века 
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический 

строй. Политический строй. Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 

11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. 

«Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного 

просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России 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 

1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-

французского союза. Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. 

«Введение к уложению государственных законов». Учреждение 

Государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: 

причины и последствия. 

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

сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское 

сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель 

«великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

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

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 I. 

Россия и Америка. Россия — мировая держава. 

Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Причины изменения 

внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. «Уставная 

грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической 

реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 



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

Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. 

Развитие промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. 

Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. 

И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и 

династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание 

Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия 

восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. 

Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). 

Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов 

Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление 

борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. 

Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного 

переворота. Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, 

сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа 

управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов. 

Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении 

революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 

1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828 — 1829 гг. Обострение русско-

английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во 

внешней политике России. 

Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения 

30—50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. 

С. Уварова. Либеральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. 

Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. 

Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Петрашевцы. Теория 

«общинного социализма». 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и 

планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, 

В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны . 

Образование и наука. Развитие образования в первой половине XIX в., его 

сословный характер. Научные открытия. Открытия в биологии И. А. 

Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-

полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В. 

Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и 

Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. 

Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. 

Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. 



Путятина. Русское географическое общество. Культура первой 

половины XIX в. Особенности и основные стили в художественной культуре. 

Романтизм, классицизм, реализм. Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. 

А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. Критический реализм. 

Драматургические произведения. Театр. Музыка. Становление русской 

национальной музыкальной школы. Живопись. Архитектура. Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

Тема 2. Россия во второй половине XIX века 
Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к 

началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало 

правления Александра II. Смягчение политического режима. Предпосылки и 

причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. 

Великий князь Константин Николаевич. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права .Либеральные реформы 

60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 

просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. 

Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 

70—80-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис - Меликова. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 

индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-

х—начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном 

движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. 

Катков. Народнические организации второй половины 1860-х—начала 1870-х 

гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые 

рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство 

Александра II. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики 

России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. 

Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877—

1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М.Д. Скобелев. И. В. Гурко. 

Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. 

Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная 

политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика 

экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. 



Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной 

деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства. Положение основных слоев российского 

общества. Социальная структура пореформенного общества. Размывание 

дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик 

российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль 

духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление 

процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни 

пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского 

пролетариата. 

Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного 

народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России. Развитие образования, искусства и науки во 

второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. 

Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие 

естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, 

прикладных и химических наук. Географы и путешественники. 

Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Литература и журналистика. 

Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. Искусство. Общественно-

политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка» и П. И. 

Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская 

опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. 

Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль 

русской культуры в развитии мировой культуры. Быт: новые черты в жизни 

города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. 

Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». 

Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Тематическое планирование курса 

  

«История Нового времени» 

№ Наименование раздела и темы Кол-

во 

часов 

 

Дата проведения 

План  Факт 

1 
Индустриальная революция: особенности 
промышленного переворота начала XIX века 1 

 
 

2 
Изменения в социальной структуре 
индустриального общества 1   

3 Материальная культура и повседневность 1   

4 Наука в индустриальном обществе 1   

5 Литература в XIX веке 1   

6 Искусство XIX века 1   

7  
Политические течения и партии в первой 
половине XIX века  1   

8 Итоговое обобщение по первому разделу 1   

9 
Консульство и образование наполеоновской 
империи 

1   

10 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 1   

11 Англия в первой половине XIX века 1   

12 
Франция на пути к новому политическому 
кризису 

1   

13 
Революция 1848 года во Франции. Вторая 
империя. 

1   

14 Германия в первой половине XIX века 1   

15 Борьба за объединение Италии 1   

16 Франко – прусская война. Парижская коммуна 1   

17 Итоговое обобщение по второму разделу 1   

18 
Германская империя в конце XIX – начале XX 
века 

1   

19 Великобритания во второй половине XIX века 1   

20 Третья республика во Франции 1   

21 Италия в конце XIX – начале XX века 1   

22 
Австрийская империя в конце XIX – начале XX 

века 
1 

  

23 Итоговое обобщение по третьему разделу 1   

24 США в XIX веке 1 
 

  

25 Латинская Америка в XIX — начале XX в. 1   

26 Япония в XIX веке 1   

27 Китай в XIX веке 1   

28 Индия в XIX веке 1   

29 Африканские страны в XIX веке 1   

30 
Международные отношения в конце XIX – 

начале XX века 
1 

  



«История России XIX века» 
 

№ Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

 

Дата проведения 

План  Факт 

1 

Общая характеристика России на 

рубеже веков. Внутренняя политика 

Александра I в 1801-1806 гг. 

1 

  

2 
Реформаторская деятельность 

Сперанского М.М. 
1 

  

3 Внешняя политика 1801-1812 гг. 1   

4 Отечественная война 1812 г. 1   

5 
Заграничный поход русской армии. 
Внешняя политика 1813-1825 гг. 1   

6 
Внутренняя политика Александра I в 

1815-1825 гг.  

1   

7 
Социально-экономическое развитие 

после Отечественной войны 1812 г. 

1   

8 
Общественное движение при 
Александре I 1   

9 
Повторение и обобщение «Россия при 
Александре 1»    

10 
Династический кризис 1825 г. 
Восстание декабристов. Декабристы в 
Кургане. 

1 
  

11 Внутренняя политика Николая I 1   

12 
Социально-экономическое развитие в 
20-50-е гг.  1   

13 
Внешняя политика Николая I в 1826-
1849 гг. 1   

14 
Общественное движение в годы 
правления Николая I 1   

15 
Крымская война 1853-1856 гг. Оборона 
Севастополя 1   

16 
Образование и наука в первой половине 
XIX века.  1   

17 
Русские первооткрыватели и 
путешественники 1   

18 
Художественная культура первой 

половины XIX века.  
1 

  

19 Быт и обычаи 1   

20 
Повторение и обобщение «Россия в 

первой половине XIXв» 
 

  

21 Накануне отмены крепостного права 1   

22 Крестьянская реформа 1861 г 1   

23 Либеральные реформы 60-70-х гг.  1   

24 
Социально-экономическое развитие 
после отмены крепостного права 

1   

25 
Общественное движение: либералы и 
консерваторы 

1   

26 
Зарождение революционного 
народничества и его идеология 

1   

 

 

 



27 
Революционное народничество второй 
половины 60-х – начала 80-х гг. 

1   

28 
Повторение и обобщение «Реформы 
Александра II . Отмена крепостного 
права в России» 

 
  

29 
Внешняя политика Александра II. 
Народы Российской империи 

1   

30 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 1   

31 Внутренняя политика Александра III. 1   

32 
Экономическое развитие в годы 
правления Александра III 

1   

33 Положение основных слоев населения 1   

34 Общественное движение в 80-90-х гг. 1   

35 Внешняя политика Александра III 1   

36 
Просвещение и наука во второй 
половине XIX века 

1   

37 Культура во второй половине XIX века 1   

38 
Быт: новые черты в жизни города и 
деревни 

1   

39 
Итоговое повторение по курсу Россия в 
XIX  веке  

1   

40 Россия в эпоху Александра III 1   

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Учебно – методический комплект 

 

Литература 

1. Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России, конец XVII – XIX век: 

Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений/ Под ред. А.Н. Сахарова. – 3-е изд. – 

М.: 2014. 

2. Данилов А. А. Справочные материалы по истории России IX—XIX вв. 

— М., 2015; 

3. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Книга для чтения по Новой истории 

1800-1913. 8 кл. – М.: Просвещение, 2013 

 

Научная и научно-популярная литература 

1. Анисимов Е.В., Каменский А.Б. Россия в XVIII – первой половине XIX 

века. – М., 2014. 

2. Государственные деятели России XIX — начала XX в.: Биографический 

справочник. — М., 2015. 

3. Детская энциклопедия «Европа романтиков» (т. 12). 

4. Детская энциклопедия «Зарождение капитализма. Мир в развитии» (т. 

13—14). 

5. Дружинин Н. М. Революционное движение в России в XIX веке. — М., 

1985. 

 

Интернет-ресурсы 

o http://www.hrono.ru – исторический портал 

o http://www.museum.ru/museum/1812/index.html - интернет-проект, 

посвященный Отечественной войне 1812 года 

o http://www.borodino.ru - сайт Государственного Бородинского военно-

исторического музея-заповедника 

o http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных ресурсов 

исторического МГУ им. М.В. Ломоносова 

o http://www.narovol.narod.ru - виртуальный музей «Народной воли», в том 

числе архив мемуарной и художественной литературы 

o http://www.russianway.rchgi.spb.ru – информационно-аналитический портал 

«Энциклопедия русского самосознания» 

o http://militera.lib.ru- библиотека военно-исторической литературы. 

o http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

o http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

o http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

o http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства 

«Просвещение»: «История» 

o http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории» 

o http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

o http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических 

документов 

http://www.hrono.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://www.borodino.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.narovol.narod.ru/
http://www.russianway.rchgi.spb.ru/
http://militera.lib.ru-/
http://www.school.edu.ru/
http://
http://edu.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp

