Пояснительная записка
Основа рабочей программы
Данная программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года
№1897.

Рабочая

программа

составлена

на

основе

Федерального

компонента

государственного общего образования по истории, Примерной программы основного
общего образования по истории Министерства образования науки Российской Федерации
2004 года, программы А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, Л. М. Ванюшкина «Всеобщая
история. История нового времени, 1800-1913». М.: Просвещение, 2009, программы А.А.
Данилова, Л.Г. Косулиной «История России, XIX век. 8 класс». М.: Просвещение, 2012. и
программы А. Н. Сахарова, А. Н. Боханова «История России. XIX век». М.: Русское слово,
2013.
Актуальность изучения курса истории
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 на ступени основного 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
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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 должно быть ориентировано прежде всего на личностное
развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации
подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.
Основные содержательные линии примерной программы реализуются в рамках
двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».
Цели и задачи рабочей программы
Цели:
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; овладение
элементарными

методами

исторического

познания,

умениями

работать

с

различными источниками исторической информации.
Задачи:
 овладение умениями разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные
причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые
функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать,
сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким
предложенным основаниям, критериям, различать факты, мнения, доказательства,
гипотезы, аксиомы, определять адекватные способы решения учебной задачи на
основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них,
мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные
решения;
 развитие умения передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в
соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловой
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анализ текста, использовать различные виды чтения, создавать письменные
высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию
с заданной степенью свернутости, составлять план, тезисы конспекта, участвовать
в диалоге, формулировать выводы, умения использовать различные источники
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы
данных;
 развитие умения самостоятельно организовывать свою учебную деятельность
(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и
средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших
трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить
их со своими учебными достижениями, чертами своей личности;
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам
и свободам человека, демократическим принципам общественной

жизни;

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
Место и роль учебного курса
На ступени основного общего образования использование межпредметных связей
основывается, прежде всего, на интегративном взаимодействии курсов истории и
обществознания. Это 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. В рамках
исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при
изучении обществознания. Формирование системы интегративных связей истории и
предметов

филологической

образовательной

области

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
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творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов
образовательной области «Искусство».
Информация о количестве учебных часов
В 8 классе программа «История» рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов.
Количество контрольных работ – 4.
Учебно-тематическое планирование

№

Количество

Наименование тем

часов

Уроки

Контрольные
работы

Часть I. «Всеобщая история. История нового времени, 1800-1913» (33 часа)
1.
2.

Становление индустриального
общества
Строительство новой Европы

10

10

0

8

8

0

6

5

1

3

3

0

4

4

0

2

1

1

Страны Западной Европы на рубеже
3.

XIX-XX вв. Успехи и проблемы
индустриального общества

4.
5.
6.

Две Америки
Традиционные общества в XIX в.:
новый этап колониализма
Международные отношения в конце
XIX – начале XX века

Часть II. «История России. XIX век» (35 часов)
1.
2.
3.
4.
5.

Российская империя в начале XIX
века
Внешняя политика Российской
империи в начале XIX века
Россия после Отечественной войны
1812 года
Российская империя в годы
правления Николая I (1825-1855)
Внешняя политика Николая I и
Кавказская война (1825-1855)

5

2

2

0

3

3

0

4

4

0

2

2

0

3

2

1

6.
7.
8.
9.

Общество, церковь, культура в
России первой половины XIX века
Россия в годы правления Александра
II (1855-1881)
Россия в царствование Александра III
Образование, наука и культура
России во второй половине XIX века
Всего:

3

3

0

8

8

0

4

4

0

6

5

1

68

64
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Виды и формы промежуточного и итогового контроля
Реализация рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на
основе личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов.
Учитывая неоднородность мотивации к обучению и подготовки класса, индивидуальные
особенности

восприятия

учебного

материала,

необходимо

организовать

дифференцированную работу учащихся, используя уровневый подход при отборе
содержания учебного материала.
Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков – устный
опрос, фронтальный опрос (экспресс-опрос), диагностическая работа, самостоятельная
работа, проверочная работа, контрольная работа, проверка домашнего задания. Время,
отводимое на контрольные работы – 45 минут, на самостоятельные и проверочные работы
– до 20 минут, на диагностические работы – до 15 минут. Особенности отбора содержания
и оценивания контрольных и самостоятельных работ: отбор содержания производится в
соответствии с индивидуальными особенностями восприятия учебного материала (см.
таблицу):
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Тип
психологической
ориентировки
Случайные
признаки,
узнавание,
припоминание

Тип учебной
деятельности
Репродуктивный
(воспроизведение
фактов)

Характер
учебных задач

Уровень
обученности

Отмет
ка

Шаблонные

Минимальный

3

Общий

4

Продвинутый

5

Реконструктивный
(воспроизведение
способов получения
фактов)

Локальные
признаки, анализ и
синтез

Членимые на
подзадачи с
одним типом
связей между
ними

Вариативный
(воспроизведение
способов получения
мыслительных
операций)

Глобальные
признаки,
проникновение

Членимые на
подзадачи с двумя
типами связей
между ними

Результаты освоения курса «История»
В результате изучения курса «История» ученик должен:
 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой
истории;
 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,
решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
 уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории
расселения

народов,

границы

государств,

города,

места

значительных

исторических событий;
 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить
монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ;
 уметь 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

в

связной

монологической форме;
 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений,
докладов, рефератов, рецензий;
 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
7

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;
 уметь анализировать исторические явления, процессы факты;
 группировать исторические явления и события по заданному признаку;
 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов
и связей между ними;
 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 и мира в XIX веке, достижениям культуры;
 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 (в споре, дискуссии и т.п.) об
историческом наследии народов мира;
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
 использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности;
 уметь осуществлять самоконтроль и самооценку.
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2. Содержание рабочей программы
Часть I. «Всеобщая история. История нового времени, 1800-1913» (33 часа)
Раздел 1. Становление индустриального общества (10 часов)
От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация —
процесс разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального
общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства и
рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение
промышленного переворота.
Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах
транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии.
Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства.
Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства
и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и
монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.
Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества.
Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия.
Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение
в правах.
Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые
условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.
Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии,
медицины. Наука на службе у человека.
Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения.
Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих
Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд
Киплинг. Воплощение эпохи в литературе.
Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа.
Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст
Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген,
Винсент Ван Гог. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод
Дебюсси. Архитектура. Рождение кино.
Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в
обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX

9

в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм
— марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества.
Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал.
Раздел 2. Строительство новой Европы (8 часов)
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи.
Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь
французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона
Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс.
Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой
системы международных отношений.
Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа
1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение.
Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика
Англии.
Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации
Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей.
Революция 1848 г.
Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество
Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией, и победа
при Садове. Образование Северогерманского союза.
Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур.
Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное
объединение Италии.
Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции.
Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи.
Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны.
Раздел 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и проблемы
индустриального общества (6 часов)
Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в
составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба
Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов».
Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших
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неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под
солнцем». Подготовка к войне.
Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского
общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ.
Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение
лейбористской партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира.
Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя политика. Колониальные захваты.
Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От
свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала.
Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое
светское государство среди европейских государств. Коррупция государственного
аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи.
Реваншизм и подготовка к войне.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия.
Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны.
Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти.
Внешняя политика. Колониальные войны.
Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и
самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской
империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство АвстроВенгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика.
Раздел 4. Две Америки (3 часа)
США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус
Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет
хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения
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 в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после
гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов.
Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные
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проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и
политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США.
Латинская

Америка.

Основные

колониальные

владения.

Национально-

освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и
развитие

независимых

государств.

«Век

каудильо».

Экономическое

развитие.

«Латиноамериканский плавильный котел».
Раздел 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (4 часа)
Япония.

Кризис

традиционализма.

Насильственное

«открытие»

Японии

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы.
Новые черты экономического развития. Политическое устройство. 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. Индийский национальный конгресс: «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. Особенность колонизации
Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и
готтентотов.
Раздел 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX века. (2 часа)
Политическая карта мира к началу XX в. Отсутствие системы европейского
равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. Нарастание противоречий
между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франкорусский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические
войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии,
Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны.
Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки
вооружений.
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Часть II. «История России. XIX век». (35 часов)
Раздел 1. Российская империя в начале XIX века (2 часа)
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй.
Политический строй.
Внутренняя политика в 1801 – 1806 гг. Переворот 11 марта 1801г. И первые
преобразования Александра I. Проект Ф. Лагарпа. Негласный комитет. Указ о вольных
хлебопашцах. Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике.
Реформы М. М. Сперанского. «Введение к уложению государственных законов».
Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М.
Сперанского: причины и последствия.
Раздел 2. Внешняя политика Российской империи в начале XIX века (3 часа)
Внешняя политика в 1801 – 1812 гг. Международное положение России в начале
века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в антифранцузских
коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на
Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Тильзитский мир 1807 г. И его последствия.
Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза.
Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское
сражение. М. И. Кутузов Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр.
Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от
захватчиков.
Заграничный поход русской армии. Начало заграничных походов. Смерть Кутузова.
Завершение разгрома Наполеона. Венский конгресс. Священный союз. Восточный вопрос.
Россия и Америка.
Раздел 3. Россия после Отечественной войны 1812 года (4 часа)
Внутренняя политика Александра I в 1815-1820 гг. Польский эксперимент.
Реформаторский проект Новосильцева. Отказ от проведения реформ. Основные итоги
внутренней политики.
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
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благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н.
М. Муравьева. Власть и общественные движения.
Выступление декабристов. Восстание декабристов. Смерть Александра I и
возникновение династического кризиса. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение.
Выступление Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия
восстания декабристов.
Раздел 4. Российская империя в годы правления Николая I (1825-1855) (2 часа)
Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата.
Укрепление социальной базы царизма. Попытки решения крестьянского вопроса.
Ужесточение контроля над обществом. Централизация, бюрократизация государственного
управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и
государство. Усиление борьбы с революционными настроениями.
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.
Раздел 5. Внешняя политика Николая I и Кавказская война (1825-1855) (3
часа)
Россия и революционное движение в Европе. Польское восстание. Кавказская
война. Россия и революционное движение в Европе. Польский вопрос. Национальная
политика самодержавия. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.
Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны.
«Восточный вопрос» и Крымская война. 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. Оборона
Севастополя. П. С. Нахимов. В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856г.
Итоги войны.
Раздел 6. Общество, церковь, культура в России первой половины XIX века (3
часа)
Общественное движение 1830 – 1850 гг. Особенности общественного движения
1830–1850 гг. Консервативное движение. Теория официальной народности С. С. Уварова.
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Либеральное

движение.

Западники.

Славянофилы.

Революционное

движение.

Петрашевцы. Теория общинного социализма.
Образование и наука. Русские путешественники и первооткрыватели. Развитие
образования в первой половине XIX в., его сословный характер.Открытия в биологии. Н.
И.

Пирогов

и

развитие

военно-полевой

хирургии.

Пулковская

обсерватория.

Математические открытия. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. Х. Ленца. Развитие
органической химии. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского,
Ф. Ф. Белинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные
экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество.
Художественная культура. Быт и обычаи. (Романтизм. Классицизм, Реализм.)
Литература. Театр. Музыка. Живопись. Архитектура. Русско-византийский стиль.
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.
Раздел 7. Россия в годы правления Александра II (1855-1881) (8 часов)
Накануне отмены крепостного права. Крестьянская реформа 1861 г. Социальноэкономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в.

Настроения в обществе.

Александр II. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены
крепостного

права.

Подготовка

крестьянской

реформы.

Основные

положения

Крестьянской реформы 1861г. Значение отмены крепостного права.
Либеральные реформы 1860-1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание
системы местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в
области просвещения. Новые цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность
реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже
1870-1880-х гг. Конституция М. Т. Лорис-Меликова.
Социально-экономическое

развитие

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. Национальный вопрос в царствование Александра II. Рост
национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Расширение автономии
Финляндии. Еврейский вопрос. Народы Поволжья.
Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского
либерализма середины 1850 -1860 гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном
движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков.
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Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста
революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики
революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев.
Революционное народничество второй половине 60-начала 80-х гг. «Ишутинцы»,
«нечаевцы» и «чайковцы». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие
организации. «Народная воля».
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики
России. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны.
Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Польское
восстание 1863г.
Русско-турецкая война 1877-1878гг. Балканский кризис. Начало войны. Боевые
действия летом 1877 г. Падение Плевны. Перелом в ходе войны. М.Д. Скобелев. СанСтефанский мирный договор. Берлинский конгресс. Значение войны и причины победы.
Раздел 8. Россия в царствование Александра III. (4 часа)
Внутренняя политика Александра III. Александр III. К. П. Победоносцев. Попытки
решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с
политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление
позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и
религиозная политика Александра III.
Экономическое развитие страны в 1880-1890 гг. Положение основных слоев
российского общества. Общая характеристика экономической политики Александра III.
Деятельность Н. Х. Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало
государственной

деятельности

промышленности.
пореформенного

С.

Состояние
общества.

Ю.

Витте.

сельского

Размывание

Золотое

десятилетие

российской

хозяйства.

Социальная

структура

дворянского

сословия.

Дворянское

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и
благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция.
Крестьянская

община.

Усиление

расслоения

русского

крестьянства.

Казачество.

Особенности российского пролетариата.
Общественное движение 1880-1890 гг. Кризис революционного народничества.
Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение
марксизма в России.
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Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней
политики. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе.
Сближение России и Франции. Азиатская политика России.
Раздел 9. Образование, наука и культура России во второй половине XIX века
(6 часов)
Развитие

культуры

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. Критический реализм в литературе. Развитие российской
журналистики.

Революционно-демократическая

литература.

Русское

искусство.

Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка» и П.
И. Чайковский. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального
образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и
общественной жизни.
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.
Итоговое обобщение. Россия и мир на пороге ХХ в. (1 час)
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Требования к уровню подготовки обучающихся
Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся
широкого

круга

компетентностей

—

социально-адаптивной

(гражданственной),

когнитивной (познавательной), 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 религиозной 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 народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в

следующих 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, формулировать 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 межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:



овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания
современного общества;
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способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;



умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических
и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;



расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей 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

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9
классов 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 важнейших событий отечественной и всеобщей истории;



соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность
исторических событий.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:


характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических 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 (материальных, 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;
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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
литературе;



определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее
значительным событиям 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 истории и культуре своего народа 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 памятников истории и культуры).
Показателями

усвоения

учебного

содержания

курса

являются

базовые

компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная),
информационно-технологическая, коммуникативная.
Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и
коммуникативной компетентностей:
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способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в
источниках различного типа;



способность выделять главное в тексте и второстепенное;



способность анализировать графическую, статистическую, художественную,
текстовую, аудиовизуальную и пр.;



способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато,
полно, выборочно). Способность развёрнуто излагать свою точку зрения,
аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями;



способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для
обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью;



способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с
докладом, защитой презентации;



способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью
группы, коллектива;



способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе
учебного сотрудничества;



способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в
общий результат;



способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде.
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Учебно-методический комплекс
1.

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История
Нового времени, 1800 - 1913. 8 класс. М.: «Просвещение», 2010.

2.

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Рабочая тетрадь «История Нового времени 1800 1900». 8 кл. в 2-х частях. М.: «Просвещение», 2011 г.

3.

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России: XIX век. 8 класс. М.:
«Просвещение», 2012.

4.

Данилов А. А., Косулина Л. Г. Рабочая тетрадь «История России XIX в». 8 кл. в 2-х
частях. М.: «Просвещение», 2012 г.

5.

Сахаров А. Н., Боханова А. Н. «История России. XIX век». М.: Русское слово, 2013.

6.

Сухов В. В., Морозов А. Ю. и др. Новая история. 7-8 классы. Дидактические
материалы. М.: Дрофа, 2002.

7.

Ляшенко Л. М. История России. XIX в. Дидактические материалы. М.: Дрофа, 2002.

8.

Уткина Э. В. Школьные олимпиады. История. 5-9 классы. М.: Айрис-пресс, 2004.
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