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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель и задачи курса: 

   Роль учебного предмета «История» в подготовке семиклассников к жизни  

в современном обществе 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 цивилизаций и характерных особенностей 

исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» даёт 

учащимся   широкие возможности самоидентификации в культурной среде, 

соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. 

   История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, 

представляет собирательную картину социального, нравственного, 

созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим 

источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об 

общественном существовании. 

      Главная цель изучения истории - образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

   Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, объёма, 

порядка изучения обозначенной учебной дисциплины (курса) в рамках 

освоения основной образовательной программы (основного общего 

образования) с учётом целей, задач и особенностей учебно- воспитательного 

процесса МАОУ СШ № 55 «Лингвист».  

   В 8-ом классе задачей курса истории является «погружение» учащегося      

в эпоху, формирование понимания её «духа» через мысли людей, вещи, 

события, процессы и явления. Программа предполагает знакомство учащихся 

с некоторыми документальными источниками (они используются с учётом 

познавательных возможностей школьников и лишь в отрывках). На 

элементарном уровне происходит ознакомление учащихся с путями 

формирования исторического знания, вследствие чего у школьников 

складывается критический взгляд на события и их оценки, на мотивы 

поступков исторических деятелей. Учащиеся должны овладеть законченным 

систематизированным комплексом социально значимой информации по 

истории изучаемого периода, необходимой для ориентации в историческом и 



жизненном пространстве и в то же время являющейся базой для наращивания 

исторических и обществоведческих знаний в следующем классе. В то же 

время   при построении курсов истории учитывается в первую очередь не 

логика фундаментальной науки, а задачи и особенности данной ступени 

школьного образования.  

   Выбор данной программы обоснован тем, что программа направлена на 

расширение образовательных задач по истории, формирование духовной и 

нравственной природы, содержание программы обеспечивает полный объём 

знаний и умений по истории, преемственность в изучении материала. 
 

Информация о количестве учебных часов 

 

   В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным 

графиком рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю  

(70 часов в год). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников): 

 

   В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

 Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

 Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а так же важнейших социальных институтов; 

 Необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 Особенности социально-гуманитарного познания; 

 Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствие 

между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 Объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной 

среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

 Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 Осуществлять поиск социальной информации, предоставленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 



аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.)  

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию;   различать                    

в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 Оценивать действия объектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 Формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определённым проблемам; 

 Использовать приобретённые знания и умения практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 Успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 Совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 Критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

 Решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

 Ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 Предвидения возможных последствий определённых социальных 

действий; 

 Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

 Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 Осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

Виды и формы контроля: 
   Виды и формы контроля будут осуществляться согласно локальному акту 

«Положение  о  формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

средней школе № 55 г. Липецка «Лингвист»». 
 

 

 



Информация об используемых учебниках: 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России, Х1Х век: учебник для                   

8 класса общеобразовательных учреждений.  М., Просвещение, 2012. 287с.  

2. Загладин Н.В., История нового времени, XIX-начало XX века, Москва, 

Русское слово, 2014 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

1.  Барабанов В.В. История России с древнейших времен до к. ХХ в.: Учебно-

справочное пособие.  М., Изд. АСТ-АСТРЕЛЬ, 2009. -493с. 

2.  Важенин А.Г. Конспекты уроков по истории России Х1Х века: 8 класс: 

Методическое пособие. М., Изд. ВЛАДОС-ПРЕСС,2008. -336с. 

3.  Короткова М.В. История России Х1Х в.: дидактические материалы.                   

М., Дрофа, 2008. 

4. Ляшенко Л.М. История России. Х1Х век. 8 класс: Учебно-методическое 

пособие. М., Дрофа, 2007. -192с. 

5.  Степанищев А.Т. История России: IХ-ХХ вв.: Схемы.  М., ВЛАДОС, 2011. 

-352с. 

6.  Чернова М.Н. Тесты по истории России ХХ века: Пособие для учащихся  

и учителей. М., АРКТИ, 2002. -64с. 

7.  Грибов В.С.  Задания по новой истории для самостоятельной работы 

учащихся. 7-8 классы. – М., Школьная пресса, 2004. - 80 с. («Преподавание 

истории и обществознания в школе. Библиотека журнала»; вып.23.) 

8. Плоткин  Г.М.. Тестовые задания по отечественной и всеобщей истории:  

5-11 кл: Пособие для учителя – М., Просвещение, 2002. - 94 с. 

9. Волкова К.В. Тесты по Новой истории / К учебнику А.Я. Юдовской,                 

П.А. Баранова, Л.М.Ванюшкиной «Новая история.1800-1913.8 кл. М., 

Просвещение / - Издательство «Экзамен», М., 2006.   

10.  Данилов А.А.,  Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь по истории России Х1Х.        

В двух выпусках. - М., Просвещение, 2011. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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Содержание учебного 

материала 

    (дидактические 

единицы) 

Требования к уровню 

подготовленности 

учащихся 

Вид 

контро-

ля 

РАЗДЕЛ  1.   Россия и мир в первой половине XIX века. (29 часов). 
1. Россия на 

рубеже веков. 

1 Социальная структура, 

национальный и 

религиозный состав 

населения. 

Знать общую 

характеристику развития 

России на рубеже веков. 

Учатся выделять общее и 

особенное; Учатся делать 

оценочные суждения. 

Ввод-

ный 

урок. 

Записи                 

в 

тетради. 



2 –  

3. 

Изменения в 

социальной 

структуре 

индустриаль-

ного 

общества. 

Политические 

течения и 

партии в I-й 

половине 

XIX века. 

2 Изменения в социальной 

структуре. Знают 

основные политические 

партии и их  взгляды. 

Учатся актуализировать 

полученную информацию 

и извлекать её из 

различных источников, 

работать с текстом 

учебника. Высказывают 

оценочные суждения. 

Знать: 

-  изменения в социальной 

структуре общества; 

- основные политические 

партии и их взгляды. 

Уметь: 

- рационально выполнять 

задания и определять круг 

информации,  необходимой 

для решения проблем 

- актуализировать ранее 

полученные знания и 

работать с источниками. 

Урок – 

лекция, 

урок – 

беседа. 

4. Внутренняя 

политика 

Александра I                                   

в 1801-1806 

годы. 

1 Характерные черты 

внутренней политики 

Александра I. Работа 

Негласного комитета.  

Указ о «вольных 

хлебопашцах». 

Знать: 

- годы царствования  

Александра I;  

Уметь: 

- выделять общее и 

особенное; делать 

оценочные суждения. 

§ 1. 

5. Реформатор-

ская 

деятельность                          

М.М. Сперан-

ского. 

1 Предпосылки  и 

содержание реформ                       

и проектов 

М.М.Сперанского. 

Причины их неполной 

реализации и последствия 

принятых решений;  

Знать: 

- предпосылки и 

содержание реформ и 

проектов М.Сперанского; 

причины их неполной 

реализации; 

Уметь: 

- давать оценку реформам  

и высказывать личностное 

отношение. 

§ 3, 

записи 

в 

тетради. 

6. Внешняя 

политика 

России в 

1801-1812 

годы. 

1 Основные цели, задачи и 

направления внешней 

политики страны.  

Причины участия России в 

антифранцузских                       

коалициях. 

Знать: 

- основные задачи и 

направления внешней 

политики страны.   

Уметь: 

- показывать их на карте;                              

- дать оценку 

результативности внешней 

политики страны. 

§ 2, 

работа                 

с 

картой. 

7. Отечествен-

ная война 

1812 года. 

1 Вторжение армии 

Наполеона. Битва за 

Смоленск. Бородино. 

Совет в Филях. Отход из 

Москвы. «Дубина 

народной войны». Битва 

Знать: 

 - хронологические рамки 

Отечественной войны 

1812г.; 

Уметь: 

- перечислять планы 

§ 4, 

работа                

с 

картой. 



при Малоярославце. 

Старая Смоленская 

дорога. Переправа через 

Березину. Манифест об 

окончании Отечественной 

войны 1812 года. 

сторон, характер войны,           

её основные этапы, 

полководцев и участников; 

- извлекать нужную 

информацию  из различных 

источников;  

- называть и показывать по 

карте основные сражения; 

-  высказывать своё личнос-

тное отношение по теме. 

8. Заграничный 

поход 

русской 

армии (1813 – 

1814 г.г.)  

1 Цели и результаты 

заграничного похода  

1813-1814 годов. «Битва 

народов» - октябрь 1813 

года. Вступление войск 

коалиции в Париж.  

Уметь:  

- показывать по карте 

основные сражения и 

основные направления 

внешней политики страны; 

- давать оценку результа-

тивности внешней 

политики страны. 

§ 5, 

работа                 

с 

картой. 

9-

10. 

Консульство, 

образование и 

крах империи 

Наполеона. 

Венский 

конгресс. 

2 Наполеон – генерал, 

консул, император. 

Завоевательные походы, 

континентальная блокада, 

битва при Трафальгаре, 

Аустерлиц, Тильзит; 

о.Эльба, о.Св.Елены. 

Знать: 

- основные понятия темы, 

решения и последствия 

Венского конгресса;  

Уметь: 

-оценивать события 

ретроспективно 

- высказывать оценочные 

суждения 

и своё личностное 

отношение по теме. 

§§ 2 – 4. 

 

11-

12. 

Внутренняя 

политика и 

социально-

экономичес-

кое развитие 

после 

Отечествен-

ной войны 

1812  года. 

2 Причины и последствия 

изменения внутриполити-

ческого курса Александра 

I в 1815-1825 гг.; 

Характерные черты 

социально-

экономического развития. 

Причины экономического 

кризиса 1812-1815 годов. 

- Дают оценку внутренней 

политики;  

- Учатся извлекать нужную 

информацию для решения 

познавательных задач 

дискуссионного типа;  

- Развивают критическое 

мышление;  

- Высказывают своё 

личностное отношение к 

изучаемому материалу. 

§§ 6,7. 

13-

14. 

Обществен-

ное движение 

при 

Александре I. 

Восстание 

2 Причины возникновения 

общественного движения; 

Определяющие черты, 

основы идеологии, 

основные этапы развития 

Знать: 

- цели, планыи результаты 

деятельности декабристов;  

Уметь: 

- оценивать историческое 

§§ 8,9. 



декабристов общественного движения; 

 

значение восстания 

декабристов;  

- анализировать текст 

документа, выделять его 

основные положения. 

15. Внутренняя 

политика 

Николая I. 

1 Царствование    Николая I, 

характерные черты 

внутренней политики 

Николая I. 

Уметь: 

- работать с текстом 

учебника, преобразовывать 

информацию текста в 

таблицу. 

§ 10. 

16. Социально-

экономичес-

кое развитие 

страны. 

1 Характерные черты со- 

циально-экономического 

развития. Финансовая 

политика  Е.Ф.Канкрина. 

Уметь: 

- приводить примеры из 

текста, подтверждающие 

собственную позицию. 

§ 11, 

состав-

ление 

схемы. 

17. Внешняя 

политика 

Николая I                

в 1826 –              

1849 гг. 

1 Основные направления 

внешней политики страны, 

причины кризиса в 

международных 

отношениях со странами 

Запада. 

Знать: 

 - причинно-следственные 

связи направлений внешней 

политики России в 1826 – 

1849 годы. 

Уметь: 

- дать оценку итогам войн. 

§ 12, 

работа                      

с 

картой.  

18. Война на 

Кавказе. 

1 Причины и характер 

войны. Дагестан. Чечня. 

Мюридизм. Имамат. 

Шамиль. Газават. 

Знать: 

- временные рамки войны, 

её причины и характер, 

места военных действий, 

имена участников. 

с.с. 82-

84, 

работа                    

с 

картой. 

19. Крымская 

война 1853 -

1856 годов. 

Оборона 

Севастополя 

1 Причины и характер 

войны. Общая оценка хода 

войны. Оборона 

Севастополя. Значение               

и итоги Парижского 

мирного договора. 

Знать: 

-дату войны, её причины            

и характер, полководцев                

и участников;                       

Уметь: 

- показывать на карте места 

проведения военных 

действий.  

§ 14, 

работа                   

с 

картой. 

20. Общественно

е движение в 

годы 

правления 

Николая I. 

1 Существенные черты 

идеологии и практики 

общественных движений. 

Позиции западников и 

славянофилов. 

Знать: 

- различие позиций запад-

ников и славянофилов. 

Уметь: 

- высказывать свою оценку 

в отношении общественных 

идей. 

§ 13. 

21. Образование 

и наука в 

первой 

половине XIX 

1 Выдающиеся  

представители и 

достижения  

российской науки.  

Знать: 

- деятелей российской 

науки;  

Уметь: 

§ 15. 



века. -  делать сообщения; рабо-

тать с текстом учебника, 

выделять главную мысль. 

22. Русские 

первооткры-

ватели и 

путешест-

венники. 

1 Выдающиеся  русские 

первооткрыватели и 

путешественники. 

Уметь: 

 - делать сообщения;  

- самостоятельно подготав-

ливать сообщения по теме, 

отбирать информацию из 

различных источников. 

§ 16. 

23. Художест-

венная 

культура I-й 

половины 

XIX века. 

1 Основные направления 

русской культуры,                       

её черты, выдающиеся 

представители и 

достижения               

российской культуры. 

Уметь: 

- называть основные 

направления развития 

русской культуры, её черты, 

выдающихся представите-

лей и достижения 

российской культуры. 

§ 17. 

24. Быт и 

обычаи. 

1 Изменения, произошедшие  

в  I-ой половине XIX века 

в быту и в обычаях. 

Знать: 

- изменения, произошедшие 

в первой половине XIX века 

в быту русских сословий. 

§ 18. 

25. Англия в 

первой 

половине XIX 

века. 

1 Социально-экономическое  

развитие Англии                                     

в первой половине                

XIX века. 

Знать: 

- социально-экономическое  

развитие Англии в I-ой 

половине XIX в.   

Уметь сравнивать 

социально-экономическое 

развитие разных стран. 

§ 13. 

(В.И.) 

26. Франция                 

на пути                    

к новому 

политическом

у кризису. 

1 Социально-экономическое  

развитие Франции                                     

в первой половине                

XIX века. 

Учатся анализировать, 

сравнивать, делать выводы 

и аргументировать их 

фактами; Учатся создавать 

обобщенные образы 

представителей различных 

слоёв населения и оцени-

вать события с их позиций. 

§ 14. 

27. Революция 

1848 года  во 

Франции.  

1 Причины, ход и последст-

вия революции. Вторая 

империя. 

Учатся воссоздавать 

исторические образы и 

создавать обобщенные 

образы людей изучаемой 

эпохи. 

§ 15. 

28. Германия                

в первой 

половине XIX 

века. 

1 Социально-экономическое  

развитие Германии  в 

первой половине XIX века. 

Учатся делать сообщения; 

давать оценку исторических 

явлений и исторических 

деятелей; учатся взаимодей-

ствовать с товарищами. 

§ 16. 



29. Россия и мир 

в первой 

половине  

XIX века. 

1 Повторительно-

обобщающий урок. 

Уметь: 

- владеть всеми 

необходимыми умениями и 

навыками, указанными в 

программе 

 

РАЗДЕЛ  2.   Россия и мир во второй половине XIX века. (33 часа). 
30. Накануне 

отмены 

крепостного 

права. 

1 Социально-экономичес-

кая ситуация середины 

XIX века, предпосылки  и 

причины отмены 

крепостного права. 

Уметь: 

- характеризовать 

социально-экономическую 

ситуацию середины XIX 

века, предпосылки и 

причины отмены 

крепостного права; 

§ 19. 

31. Крестьянская 

реформа  

1861 года. 

1 Объяснять значение 

понятий: редакционные 

комиссии, временно-

обязанные, выкупные 

платежи, отрезки, мировые 

посредники.  

Знать: 

- основные положения  

крестьянской реформы. 

Уметь: 

- оценивать характер и 

значение реформы 1861г.  

§ 20. 

32. Либеральные 

реформы 

1860-70-х гг. 

Земская и 

судебная 

реформы. 

1 Объяснять значение 

понятий: земства, земские 

управы, мировой суд, 

гласность суда, 

состязательность сторон – 

адвокат, прокурор. 

Называть основные 

положения реформ 

местного самоуправления и 

судебной. Приводить 

оценки характера и 

значения реформ  1860-

1870-х гг., высказывать и 

обосновывать свою оценку. 

§ 21. 

33. Либеральные 

реформы 

1860-70-х гг. 

Военная и 

городская 

реформы. 

1 Объяснять значение 

понятий: городские 

управы,  городской глава, 

всеобщая воинская 

повинность, военные 

училища. 

Уметь: 

- приводить оценки 

характера  и значения 

реформ 1860-1870-х гг., 

высказывать и 

обосновывать свою оценку. 

- характеризовать 

политическую деятельность 

М.Т. Лорис-Меликова. 

§ 22. 

34. Социально-

экономичес-

кое развитие 

России после 

отмены 

крепостного 

права. 

1 Развитие промышлен-

ности, машиностроения, 

торговли; рост городов, 

железнодорожное 

строительство. Переворот 

в сельском хозяйстве. 

Характеризовать 

экономическое развитие 

России в пореформенные 

десятилетия. Объяснять 

причины промышленного 

подъёма и трудностей в 

развитии сельском 

хозяйстве. Изменения в 

финансовой сфере. 

§ 23. 



35-

36. 

Образование 

Германии 

Образование 

Италии. 

 

2 Вильгельм I,   

Отто фон Бисмарк,   

Виктор Эммануил II,  

Камилло Бенсо ди Кавур. 

Знать: 

- основные этапы объедине-

ния Германии и Италии 

Уметь делать оценочные 

суждения. 

§§ 16, 

17, 

работа                   

с 

картой. 

37. Германская 

империя в  

кон. XIX – 

нач. XX вв. 

 

1 Основные направления 

внутренней и внешней 

политики  Германии. 

Рейхстаг, «вольные 

города».  

Уметь: 

-анализировать и выделять 

главное 

- аргументировать свою 

точку зрения и выслуши-

вать мнения товарищей. 

§ 19. 

38. Франко-

прусская 

война 1870 -

1871 годов. 

1 Франко-прусская                

война: причины,  

ход и последствия.  

Парижская Коммуна. 

Знать: 

- основные события 

франко-прусской войны,             

её итоги.  

§ 18, 

работа                   

с 

картой. 

39. Третья 

республика 

во Франции. 

1 Основные направления 

внутренней и внешней 

политики  Франции. 

Уметь делать 

сравнительный анализ и 

выделять главное;    

работа с текстом учебника. 

§ 21. 

40. Велико-

британия: 

конец 

Викториан-

ской эпохи. 

 

1 Основные направления 

внутренней и внешней 

политики  Великобри-

тании. «Викторианская 

эпоха». Британская 

империя. 

Уметь: 

- рационально выполнять 

задания  и определять круг 

информации, необходимой 

для решения проблемы; 

аргументировать свою 

точку зрения; 

§ 20, 

работа                   

с 

картой. 

41. Австро – 

Венгрия. 

 

1 Основные направления 

внутренней и внешней 

политики  Австро –

Венгрии.  

Знать: 

- основные направления 

внутренней и внешней 

политики Австро-Венгрии; 

§ 23, 

работа                   

с 

картой. 

42. Италия. 1 Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

Основные направления 

политики. 

Знать: 

- основные направления 

внутренней и внешней 

политики Италии. 

§ 22, 

работа                   

с 

картой. 

43-

44. 

Соединённые 

Штаты 

Америки  

в XIX веке. 

2 Расширение территории 

Противостояние Севера и 

Юга. Создание  

республиканской партии.   

А.Линкольн.  

Гражданская война 1861-

1865гг. 

Знать:направления внут-

ренней ивнешней политики 

США в XIX веке. Уметь:  

анализировать и выделять 

главное; аргументировать 

свою точку зрения и рабо-

тать с текстом учебника. 

§ 24, 

лекция, 

работа                   

с 

картой. 

45. Латинская 

Америка. 

 

1 Государства Латинской 

Америки – «в тени 

большого соседа». 

Знать: направления 

внутренней и внешней 

политики стран Латинской 

Америки  в XIX веке. 

§ 25 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_I_%28%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB_II


46. Обществен-

ное движение 

в России 

либералы и 

консерваторы 

1 Идеологи консерватизма и 

либерализма.  

Особенности российского 

либерализма и 

консерватизма. 

Знать: 

- существенные черты 

идеологии консерватизма и 

либерализма (с 

привлечением материала из 

всеобщей истории). 

§ 23. 

(И.Р.) 

47-

48. 

Зарождение 

революцион-

ного народ-

ничества в 

России и его 

идеология. 

2 Раскрывать существенные 

черты идеологии 

народничества.  

Эволюция революцион-

ного движения в конце 

1850-х – 1860-е гг. 

М.Бакунин, П.Лавров, 

П.Ткачёв.  

Знать и уметь 

характеризовать 

особенности отдельных 

течений в революционном 

народничестве.Объяснять, в 

чём заключалась эволюция 

революционного движения 

в конце 1850-х – 60-е годы. 

§ §  

24, 25 

49. Внешняя 

политика 

Александра II 

1 Основные цели и 

направления внешней 

политики России во 

второй половине XIX в. 

Уметь: 

- показывать на карте 

территории, включенные в 

состав Российской империи 

во второй половине XIX в. 

§ 26, 

работа                   

с 

картой. 

50. Русско-

турецкая 

война 1877             

– 1878 гг. 

1 Отношение российского 

общества к осво-

бодительной борьбе 

балканских народов в 

1870-е гг. 

Рассказывать, используя 

карту,  о русско-турецкой 

войне 1877 – 1878 годов, 

характеризовать её итоги. 

Объяснять причины победы  

России в войне. 

§ 27, 

работа                   

с 

картой. 

51. Внутренняя 

политика 

Александра 

III. 

1 Основные события 

политики Александра III 

внутри страны. «Чугунный 

устав», «кухаркины дети». 

Знать: 

- различные оценки 

деятельности императора 

Александра III. Уметь 

высказывать и аргумен-

тировать свою оценку. 

§ 28. 

52. Экономичес-

кое развитие 

в годы 

правления 

Александра 

III 

1 Цели, содержание  

и результаты  

экономических    реформ 

последней трети XIX века. 

Уметь: 

- сравнивать  

экономические программы 

Н. Х. Бунге,  

И. А. Вышнеградского и   

С. Ю. Витте, 

§ 29. 

53-

54. 

Положение 

основных 

слоев 

общества в 

России. 

2 Изменения в социальной 

структуре российского 

общества  в последней 

трети XIX века. 

Пролетариат                    

и буржуазия. 

Знать: 

- положение основных 

слоёв населения порефор-

менной России. Используя 

информацию учебника и 

другие источники показать 

изменения в российском 

обществе. 

§§ 31, 

32. 



55. Обществен-

ное движение 

в России в 80-

90-х гг. XIX 

века. 

1 От народничества к 

марксизму. Г.В.Плеханов. 

Морозовская стачка. 

Образование РСДРП. 

Начало деятельности 

Ленина. 

Уметь: 

- сравнивать народничество 

и марксизм, выявлять 

общие черты и различия; 

- объяснять причины 

распространения марксизма 

в России.    

§ 34. 

56. Внешняя 

политика 

Александра 

III. 

1 Осложнение российско-

германских отношений и 

формирования российско-

французского союза 

Знать основные 

направления внешней 

политики Александра III. 

Сравнивать внешнюю 

политику Александра II                 

и Александра III. 

§ 35, 

работа                   

с 

картой. 

57. Международ-

ныеотноше-

ния в к. XIX – 

нач. XX вв. 

 

1 Основные направления во 

внешней политике, 

основные события.  

На пути к Антанте. 

Знать: 

основные направления  и 

основные события во 

внешней политике в 

Европе, Азии и Америке. 

§ 31, 

работа                   

с 

картой. 

58. Просвеще-

ние и наука в 

России. 

1 Сравнивать развитие 

образования в первой               

и во второй половине XIX 

века. 

Знать достижения 

российской науки данного 

периода. Высказывать 

оценку вклада российских 

учёных XIX в. В мировую 

науку. 

§ 36. 

59. Художест-

венная 

культура 

Европы  

XIX века. 

1 Основные достижения 

европейской культуры 

данного периода. Новые 

направления в литературе, 

музыке, живописи. 

Знать: 

- основные течения в 

европейской культуре во 

второй половине XIX века. 

Систематизировать 

информацию о 

достижениях в культуре в 

форме таблицы. 

§ 26. 

(В.И.) 

60. Литература и 

изобрази-

тельное 

искусство                

в России. 

1 Основные достижения 

российских писателей              

и художников второй 

половины XIX века. 

Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, 

Ф.М.Достоевский. 

Знать достижения 

российских писателей и 

художников второй поло-

вины XIX века. Уметь 

высказывать оценку вклада 

российских писателей и 

художников XIX века в 

мировую культуру. 

§ 37. 

(И.Р.) 

61. Архитектура, 

музыка, 

театр, 

народное 

творчество. 

1 Достижения российских 

архитекторов, компози-

торов, театральных 

деятелей второй половины 

XIX века. 

Знать: 

- достижения российских 

архитекторов, композито-

ров, театральных деятелей 

второй половины XIX века. 

§ 38. 



62. Быт: новые 

черты                       

в жизни 

города и 

деревни                

в России. 

1 Изменения в быту, новые 

черты в жизни города и 

деревни. Сравнивать 

условия жизни различных 

слоев населения во второй 

половине XIX века. 

Используя материалы 

краеведческих музеев, 

архивы, сохранившиеся 

исторические памятники 

знать и уметь рассказывать 

об условиях жизни 

населения края (города, 

села) в конце XIX века. 

§ 39. 

Традиционные общества перед выбором:  

модернизация или потеря независимости (5 часов). 
63-

64. 

Япония                   

на пути 

модерни- 

зации. 

 

2 Особенности развития 

капитализма в Японии. 

Император. 

Сёгун Токугава.  

Мэйдзи –исин 

Уметь анализировать и 

выделять главное; 

аргументировать свою 

точку зрения, работать с 

тестом учебника, составить 

конспект. 

§ 28. 

(В.И.) 

работа                   

с 

картой. 

65. Китай: 

революции и 

реформы. 

1 Раздел Китая на сферы  

влияния европейскими 

державами.  

Знать: 

- об основных событиях 

второй половины XIX века. 

§ 29, 

карта. 

66. Пробужде-

ние Индии. 

 

1 Роль колонизаторов в 

разрушении традицион- 

ного общества в Индии. 

Знать: 

- о создании ИНК и 

усилении антиколониально-

го Движения Протеста; 

§ 30, 

карта. 

67. Африканс-

кий 

континент. 

 

1 Особенности традици- 

онного общества 

африканского континента. 

Мали.  

Тимбукту. 

Знать: 

- особенности 

традиционного общества 

африканского континента 

второй   половины XIX 

века. 

§ 31, 

работа                   

с 

картой. 

68. Россия и             

мир во 2-ой 

половине  

XIX века. 

1 Систематизировать и 

обобщить исторический 

материал по изученному 

периоду.  

Выполнить тестовые 

контрольные задания по 

истории России второй 

половины XIX в. По 

образцу ГИА (в 

упрощенном варианте). 

Тести-

рование 

69. Итоговое 

повторение и 

обобщение 

1 Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал по истории 

России и мира XIX века 

Характеризовать место и 

роль России в европейской 

и мировой истории XIX 

века. 

Урок-

игра. 

70. Резерв. 1    

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

П/

П 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Контрольные 

мероприятия, 

(тесты, зачёты, 

конференции) 

1. Россия и мир в первой половине XIX века. 29 часов 1 

2. Россия и мир во второй половине XIX 

века. 

33 часа 1 

3. Традиционные общества перед выбором:  

модернизация или потеря независимости. 

5 часов 1 

4. Итоговое повторение и обобщение. 1 час 1 

5. Резерв  1 час  

 ИТОГО: 70 часов 4 

 
 

Планируемые результаты 

 
Знание хронологии 

 Указывать даты событий, определять их принадлежность к 

историческому периоду 

 Проводить синхронизацию событий отечественной и всеобщей 

истории 

 Излагать подходы к периодизации отечественной и всеобщей истории 

 Раскрывать отличительные черты периодов 

Применение знания фактов для характеристики исторической эпохи,                       

её процессов, явлений, ключевых событий 

 Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий 

 Группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

Использование исторической карты как источника информации 

 Находить и показывать на карте исторические объекты, места событий 

 Прослеживать маршруты значительных передвижений людей в 

различных регионах и в глобальном масштабе 

 Выявлять на основе информации карты изменения, происходившие                   

в результате значительных социальных процессов 

Анализ информации различных источников 

 Проводить поиск информации в источнике (текст, изображение, 

памятник и тд) 

 Определять смысл, главную идею высказывания, изображения 

 Объяснять назначение источника, раскрывать его информационную 

ценность 

 Сопоставлять и систематизировать информацию из различных 

источников 



Сопоставлять описание положения и образа жизни основных социальных 

слоев общества, памятников культуры 

 Рассказывать об основных событиях истории и личностях 

 Осуществлять отбор необходимой информации из текстов                                 

и иллюстраций учебника, дополнительной литературы 

 Составлять логический рассказ, описание 

 Формулировать и обосновывать заключение, выводы 

Систематизировать материал 

 Группировать и систематизировать события по их принадлежности                    

к историческим событиям 

 Составлять таблицы, схемы 

Раскрывать черты экономического, социального и политического развития, 

общественных ценностей, развития науки и техники, художественной 

культуры 

 Выделять главные признаки исторических явлений, событий 

 Конкретизировать содержание общих понятий, применительно                  

к данной эпохе 

 Выявлять качественные изменения в отдельных сферах жизни 

общества 

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

 Выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах                         

и следствиях исторических событий 

 Систематизировать объяснения причин и следствий событий, 

представленных в нескольких текстах 

Сопоставлять исторические ситуации и события 

 Раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций 

 Выделять черты сходства и различия в исторических событиях                          

и процессах 

 Выявлять общие черты и особенности развития отдельных стран, 

развертывания исторических событий 

Давать оценку событиям и личностям 

 Раскрывать оценки исторических событий и личностей, приводимых                  

в литературе 

 Высказывать и аргументировать свои суждения 

 Сопоставлять отдельные оценки, выявляя их сходство и различие 

 
Форма промежуточной аттестации определяется в соответствии с 

решением педагогического совета. 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                    в 8 классах – 70 часов. 
 

№
 

у
р

о
к

а
  

Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

1. Россия на рубеже веков.   

2 –  

3. 

Изменения в социальной структуре индустриального 

общества. Политические течения и партии в I-й половине 

XIX века. 

  

4. Внутренняя политика Александра I в 1801-1806 годы.   

5. Реформаторская деятельность М.М. Сперанского.   

6. Внешняя политика России в 1801-1812 годы.   

7. Отечественная война 1812 года.   

8. Заграничный поход русской армии (1813 – 1814 г.г.)    

9-

10. 

Консульство, образование и крах империи Наполеона. 

Венский конгресс. 

  

11-

12. 

Внутренняя политика и социально-экономическое 

развитие после Отечественной войны 1812  года. 

  

13-

14. 

Общественное движение при Александре I.  

Восстание декабристов 

  

15. Внутренняя политика Николая I.   

16. Социально-экономическое развитие страны.   

17. Внешняя политика Николая I в 1826 – 1849 гг.   

18. Война на Кавказе.   

19. Крымская война 1853 -1856 годов. Оборона Севастополя   

20. Общественное движение в годы правления Николая I.   

21. Образование и наука в первой половине XIX века.   

22. Русские первооткрыватели и путешественники.   

23. Художественная культура I-й половины XIX века.   

24. Быт и обычаи.   

25. Англия в первой половине XIX века.   

26. Франция на путик новому политическому кризису.   

27. Революция 1848 годаво Франции.    

28. Германияв первой половинеXIX века.   

29. Россия и мир в первой половине XIX века.   

30. Накануне отмены крепостного права.   

31. Крестьянская реформа 1861 года.   



32. Либеральные реформы 1860-70-х гг.  

Земская и судебная реформы. 

  

33. Либеральные реформы 1860-70-х гг.  

Военная и городская реформы. 

  

34. Социально-экономическое развитие России после отмены 

крепостного права. 

  

35-

36. 

Образование Германии. Образование Италии. 

 

  

37. Германская империя в конце XIX – начале XX вв.   

38. Франко-прусская война 1870 -1871 годов.   

39. Третья республика во Франции.   

40. Великобритания: конец Викторианской эпохи.   

41. Австро – Венгрия.   

42. Италия.   

43-

44. 

Соединённые Штаты Америки в XIX веке.   

45. Латинская Америка.   

46. Общественное движение в России либералы и 

консерваторы 

  

47-

48. 

Зарождение революционного народничества в России  

и его идеология. 

  

49. Внешняя политика Александра II.   

50. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг.   

51. Внутренняя политика Александра III.   

52. Экономическое развитие в годы правления Александра III.   

53-

54. 

Положение основных слоев общества в России.   

55. Общественное движение в России в 80-90-х гг. XIX века.   

56. Внешняя политика Александра III.   

57. Международные отношения в к. XIX – нач. XX вв.   

58. Просвещение и наукав России.   

59. Художественная культура Европы XIX века.   

60. Литератураи изобразительное искусство в России.   

61. Архитектура, музыка, театр, народное творчество.   

62. Быт:новые черты в жизни города и деревнив России.   

63-

64. 

Япония на пути модернизации. 

 

  

65. Китай: революциии реформы.   



66. Пробуждение Индии.   

67. Африканский континент.   

68. Россия и мир во 2-ой половине XIX века.   

69. Итоговое повторение и обобщение   

70. Резерв.   

 


