
 
Рабочая программа по историиразработана на основе следующих нормативных  и учебно-методических документов: 
- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании". 
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 
марта 2001 года №196. 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 
номер 19993. 
- Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного 
общего образования по истории. 
- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ основного общего, среднего общего образования 2015-2016учебный годутвержден приказом Минобрнауки 
№ 253 от 31 марта 2014 года.  
- Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 
г. № 253" 
- Методические рекомендации для руководящих и педагогических работников образовательных организаций Ставропольского края по 
организации образовательной деятельности в 2015-2016 учебном году. История и обществознание.  
- Примерные программы по истории, разработанные в соответствии с государственными образовательными стандартами 2004 г. 
- Примерные программы по учебным предметам. История 6-9 классы. - М.: Просвещение, 2011. 

 
Пояснительная записка 

Программа курса «История» разработана на основеобразовательного стандарта второго поколения и предназначенаучащимся второй 
ступени системы общего образования с учётом его концептуальных и методических особенностей.Потребность в современном прочтении 
исторического прошлого диктуется новым этапом в развитии нашей страныи всего мира: в условиях новых социальных реалий в 
мире,перехода человечества к постиндустриальному, информационному этапу своего развития и экономике, основанной на 
информационных технологиях и знаниях, образование становится важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и 
культурного развития страны. 

В настоящее время, когда основной задачей является обеспечение способности системы образования гибко реагировать назапросы 
личности, изменение потребностей экономики и новогообщественного устройства, важно разработать и предложить наобсуждение такую 
систему исторического образования, котораяне только сообщала бы совокупность знаний о прошлом, но иориентировала обучаемых на 
извлечение из него практическихуроков для сегодняшнего дня. 



Освоение содержания истории осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами «Обществознание», «География», 
«Литература» и др. Изучение историиучащимся второй ступени системы общего образованияна базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей:  
- воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение 
исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе; 
- формирование исторического мышления, под которым подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий 
учащимся самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую версию событий, отвечающую данным 
исторической науки; умение анализировать и описывать события с разных, часто противоположных точек зрения;  
- выработки у школьников представлений об основных источниках знаний об изучаемом периоде истории;  
- сформировать у учащихся целостное представление об изучаемом периоде, как закономерном периоде всемирной истории и истории 
России; 
- осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов Европы, мира и России, показать их общие 
черты и различия; 
- изучая историю родного края, вызвать у школьников любовь к своей малой Родине, чувство сопричастности ко всему происходящему в 
селе, районе, крае, стране. 

 
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. Изучение курса истории в 8 классе 
основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе 
реализации воспитательных и развивающих задач.  

Посредством программы реализуются три основные функции истории: познавательно-развивающая функция; практическо- 
политическая функция; мировоззренческая функция. Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 
пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие. Структура и содержание программы 
соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы российского образования. Программа нацеливает на 
формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. Содержание программы 
построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным 
проблемам развития человеческого общества, а так же проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. Там, 
где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России.  



Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание программы по истории в 8 классе, наиболее актуальными и 
значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: деятельностный подход; компетентностный подход; дифференцированный 
подход при отборе и конструировании учебного содержания; личностно ориентированный подход.  

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: принцип историзма;принцип объективности; принцип 
альтернативности. Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным принципам: 
научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 
дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания межпредметных связей. Соблюдение и 
сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для общеобразовательных учреждений 
РФ, реализующих программы среднего (полного) образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года 
№1312в рамках среднего (полного) образования и в соответствии с учебным планом МБОУ ОСОШ № 22 на изучение предмета «История» в 
8 классе выделено 2 часа в неделю. Рабочая программа предназначена для изучения истории в общеобразовательной школе, и согласно 
базисному учебному плану, в 8 классе для обязательного изучения учебного предмета «История» предусматривает 70 учебных часов (при 
учебной нагрузке 2 час в неделю).Учебное время распределяется следующим образом: Всеобщая история. Новая история. 1800-1913 – 28 
часов, История России – 40 часов; резерв учебного времени 2 часа. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного и личностно-ориентированных подходов в процессе усвоения программы. Результатами образования являются 
компетентности, заключающиеся в сочетание знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 
содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся.  

Личностные результаты: 
- 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: 
-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: 
-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества;  
-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 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 8 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. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами. 
3. Работа с историческими источниками.  
4. Описание (реконструкция).  
5. Анализ, объяснение.  
6. Работа с версиями, оценками.  
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде. 

 
 
 
 



Содержание учебного предмета 
Всеобщая история. История нового времени  
Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» 
в политике европейских государств в XIX в.  
Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах 
Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии.  
Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. 
Европейские революции XIXв. Вторая империя во Франции.  
Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства. О. 
Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной 
Европы в XIX в. 
Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. 
Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   
Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II 
Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд 
Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. 
Монополистический капитализм, его особенности  в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  
 
Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина 
Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 
Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. 
«Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в 
Иране, Османской империи, Китае. 
Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  
Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв.Демократизация образования. 
Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  
Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 
кинематографа.  
Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  
 



История России 
 
Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.  
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые 
железные дороги. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 
Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.  
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. 
М.М.Сперанский. 
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в 
состав России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных 
действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из 
России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 
Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. 
Цензурные ограничения. 
 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в 
Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 
Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация 
законов.«Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 
1830-1831 гг. 
 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 
1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 
Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение 
Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. 
Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 
Русская культура первой половины XIX в.  
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими 
мореплавателями. Становление литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре 
(сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  
Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп 
и выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. 
Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России.  



 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. 
Огарев.Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол».Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». 
Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 
Россия  конце XIX в.  
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного переворота. Формирование классов 
индустриального общества. Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 
строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта.Аграрной кризис 80-90 гг.XIX в.  
Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов.Убийство Александра II.Александр III. 
Манифест о незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы.Реакционная политика в области просвещения. Национальная 
политика самодержавия в конце XIX в. 
Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. 
Н.К.Михайловский.Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей 
марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса».  
Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней 
Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х 
гг. 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

Тема урока 
этап проектной или 
исследовательской 

деятельности 

Кол-во 
часов 

Дата 
урока 

Элементы 
содержания 

Требования к 
уровню подготовки 

обучающихся 
результат 

Вид 
контроля 

Измерители 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 1800 -1913 (28часов) 

1 
От традиционного 
общества к обществу 
индустриальному 

1 

 Переход от традиционного 
(аграрного) к индустриальному 
обществу в Европе.  

Использовать ранее 
изученный материал; 
анализировать 
источники. 

Вопросы 



Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 

2-3 
Индустриальная 
революция: достижения 
и проблемы 

2 

  Промышленный переворот, его 
особенности в странах Европы и 
США. Завершение промышленного 
переворота. Индустриализация. 
Технический прогресс во второй 
половине XIX – начале ХХ веков. 
Монополистический капитализм, его 
особенности  в ведущих странах 
Запада. Империализм – идеология и 
политика. 

выделять главное в 
тексте; анализировать 
документы. 

Таблица. 

4 

Индустриальное 
общество: новые 
проблемы и новые 
ценности 

1 

 Изменения в социальной структуре 
общества, демографическом 
развитии. Возникновение рабочего 
движения. 

выделять главное в 
тексте; анализировать 
документы. 

Таблица, план 

5-6 

Либералы, 
консерваторы и 
социалисты: каким 
должно быть общество 
и государство 

2 

 Формирование идеологии 
либерализма, социализма, 
консерватизма. Марксизм. К. Маркс. 
Ф. Энгельс. Анархизм. 

Выделять главное в 
рассказе учителя и в 
тексте; составлять 
таблицы; сравнивать 
исторические явления 

Таблица 

Строительство новой Европы 

7 Наполеоновская 
империя во Франции 1 

  
 Империя Наполеона I во 
Франции. «Гражданский 
кодекс». Наполеоновские 
войны. Венский конгресс. 
Священный союз.  

Выделять главное в рассказе 
учителя и в тексте; работать с 
картой; составлять устный 
рассказ по сюжету. 

Задания с 
развёрнутым 
ответом 



8 
Англия: сложный путь 
к величию и 
процветанию 

1 
 Чартистское движение в 

Англии 
Устанавливать причинно-
следственные связи; работать 
с учебником. 

Вопросы. 

9 Франция Бурбонов и 
Орлеанов 1 

  Самостоятельно работать с 
учебником и документами; 
пользоваться иллюстрациями.  

Таблица. 

10 
Франция: революция 
1848 года и Вторая 
империя 

1 
 Европейские революции 

XIXв. Вторая империя во 
Франции.  

Сравнивать исторические 
явления разных периодов, 
делать выводы. 

Задания с 
развёрнутым 
ответом 

11 Германия: на пути к 
единству 1 

 Национальные идеи в 
странах Европы. Создание 
единого германского 
государства. О. Бисмарк. 
Образование Германской 
империи. 

Устанавливать причинно-
следственные связи; работать 
с учебником, работать с 
картой 

Таблица. 

12 Объединение Италии 1 

 Национальные идеи в 
странах Европы. 
Объединение Италии. К. 
Кавур. Дж. Гарибальди. 

Устанавливать причинно-
следственные связи; работать 
с учебником, работать с 
картой Сравнивать 
исторические явления 

Вопросы 

13 
Война, изменившая 
карту Европы. 
Парижская коммуна. 

1 

 Франко-прусская война 1870-
1871 гг. 

Устанавливать причинно-
следственные связи; работать 
с учебником, работать с 
картой 

Задания с 
развёрнутым 
ответом 

Страны Западной Европы в конце XIXв. Успехи и проблемы индустриального общества 

14 
Германская империя в 
конце XIX –начале ХХ 
в.: борьба за место под 

1 
 Образование Германской 

империи. 
Составлять план ответа на 
вопрос; объяснять термины и 
понятия, работать с картой 

Задания с 
развёрнутым 
ответом 



солнцем 

15 Великобритания: конец 
викторианской эпохи 1 

 Возникновение 
профсоюзного движения в 
странах Европы. Тред-
юнионы. Возникновение 
социалистических партий. 
Социальный реформизм во 
второй половине XIX – 
начале ХХ вв. Д. Ллойд 
Джордж.  

Использовать документы при 
ответе на вопрос. 

Задания с 
кратким 
ответом 

16 Франция: Третья 
республика 1 

 Образование I и II 
Интернационалов. Ж. 
Клемансо. 

Делать сравнительный анализ 
исторических явлений  

Схема. 

17 

От Австрийской 
империи к Австро-
Венгрии: поиск выхода 
из кризиса 

1 

 Австро-Венгерская империя. 
Народы Юго-Восточной 
Европы в XIX в. 
 

Составлять характеристику 
историческим деятелям; 
оценивать явления.  

Задания с 
развёрнутым 
ответом 

18 Италия: время реформ и 
колониальных захватов 1 

  Составлять характеристику 
историческим деятелям; 
оценивать явления. 

Задания с 
кратким 
ответом 

Две Америки 

19 

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

1 

 Север и Юг Соединенных 
Штатов Америки: 
экономическое и 
политическое развитие, 
взаимоотношения. Движение 
за отмену рабства. 
Гражданская война 1861-1865 
гг. А. Линкольн. 

Выделять главное в тексте; 
работать с документами.  

Таблица 



20 
США: империализм и 
вступление в мировую 
политику 

1 
 Реконструкция Юга. 

Демократы и республиканцы.  
Т. Рузвельт. В. Вильсон.  

Составлять характеристику 
историческим деятелям.  

Задания с 
кратким 
ответом 

21 
Латинская Америка в 
XIX –начале ХХ в.: 
время перемен 1 

1 

 Страны Латинской Америки. 
Провозглашение 
независимых государств в 
Латинской Америке. С. 
Боливар. Х. Сан-Мартин. 
США и страны Латинской 
Америки. Доктрина Монро. 
Мексиканская революция 
1910-1917 гг. 

Выделять главное в тексте; 
работать с документами. 

Задания с 
кратким 
ответом 

Художественная культура XIX столетия 

22 
Основные 
художественные 
течения. Литература 

1 

 Развитие культуры в XIX – 
начале ХХ вв.  
Основные течения в 
художественной культуре 
XIX – начала ХХ вв. 
(романтизм, реализм, модерн, 
символизм, авангардизм).  

Самостоятельно готовить 
сообщения по заданной теме;  

Задания с 
кратким 
ответом 

23-
24 

Художественная 
культура. 2 

 Рождение кинематографа.  
Духовный кризис 
индустриального общества на 
рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

Самостоятельно готовить 
сообщения по заданной теме 

Задания с 
развернутым 
ответом 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 

25 Япония на пути 
модернизации 1 

 Кризис традиционного 
общества в странах Азии на 
рубеже XIX-XX вв. 
Реставрация Мэйдзи. Начало 

Выделять главное и 
систематизировать 
выделенное в таблицу. 

Таблица. 



модернизации в Японии.  

26 Индия и Китай в XIX в. 1 

 Страны Азии и Африки в 
XIX – начале ХХ вв. 
Установление британского 
колониального господства в 
Индии. Восстание сипаев 
1857-1859 гг. «Опиумные 
войны». Движение тайпинов. 
Революция Китае.   

Составлять план и таблицу; 
выделять главное в тексте.  

Задания с 
развёрнутым 
ответом 

27 Африка: континент в 
эпоху перемен 1 

  Страны Азии и Африки в 
XIX – начале ХХ вв. 
Создание колониальных 
империй. Колониальные 
захваты в Африке. 

Работать с текстом учебника и 
дополнительными 
источниками.  

Задания с 
кратким 
ответом 

Международные отношения в последней трети XIX в. 

28 
Международные 
отношения: дипломатия 
или войны 

1 

 Начало борьбы за передел 
мира. Возникновение военно-
политических блоков. 
Антанта и Центральные 
державы. Балканские войны. 

Устанавливать причинно-
следственные связи; 
оперировать терминами и 
понятиями.  

Таблица. 

ИСТОРИЯ РОССИИXIXв. 

Россия в первой четверти XIXв. 

1 
Внутренняя политика 
Александра I в 1801-
1811 гг.  

1 

 Александр I. Негласный 
комитет. Указ о вольных 
хлебопашцах. Учреждение 
Министерств. Создание 
Государственного совета.  

Работать с текстом учебника 
и документами; Давать 
характеристику внутренней 
политики и историческим 
деятелям 

Задания с 
кратким 
ответом 



2 Внешняя политика в 
1801-1811 гг. 1 

 Участие России в 
антифранцузских коалициях. 
Тильзитский мир и русско-
французский союз. 
Континентальная блокада. 
Вхождение Грузии в состав 
России. Присоединение 
Финляндии. Бухарестский мир 
с Турцией. 

Давать характеристику 
внешней политики и 
историческим деятелям  

Задания с 
развёрнутым 
ответом 

3 
Реформаторская 
деятельность М.М. 
Сперанского 

1 
 М.М.Сперанский. Работать с дополнительной 

литературой  
Задания с 
развернутым 
ответом 

4-5 Отечественная война 
1812 г. 2 

 Отечественная война 1812 г.: 
причины, планы сторон, ход 
военных действий. М. 
Барклай-де-Толли. М. 
Кутузов. Д. Давыдов. 
Бородинская битва. Народный 
характер войны. Изгнание 
наполеоновских войск из 
России. 

Характеризовать, 
анализировать и оценивать 
исторические события, 
работать с картой. 

Задания с 
развёрнутым 
ответом 

6 

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

1 

 Заграничные походы русской 
армии. Российская 
дипломатия на Венском 
конгрессе. Россия и 
Священный союз. 

Характеризовать 
исторические события, 
работать с картой. 

Таблица.  

7 
Внутренняя политика 
Александра I в 1813-
1825 гг. 

1 

 Усиление консервативных 
тенденций во внутренней 
политике после 
Отечественной войны 1812 г. 

Работать со схемой; 
составлять и анализировать 
таблицу; определять 
актуальность реформ. 

Задания с 
кратким 
ответом 



А.А. Аракчеев. Военные 
поселения. Цензурные 
ограничения. 

8 

Социально-
экономическое развитие 
после Отечественной 
войны 1812 г. 

1 

 Социально-экономическое 
развитие в первой половине 
XIX в.  
Территория и население. 
Кризис крепостного 
хозяйства. Отходничество. 
Внутренняя и внешняя 
торговля. Развитие 
транспорта. Первые железные 
дороги. Развитие 
капиталистических 
отношений. Начало 
промышленного переворота. 

Характеризовать 
исторические явления, 
делать выводы, работать с 
картой. 

Задания с 
развёрнутым 
ответом 

9 
Общественное 
движение при 
Александре I 

1 

 Движение декабристов. 
Первые тайные организации. 
Северное и Южное общества, 
их программы.  

Составлять сравнительную 
таблицу; делать выводы.  

Таблица 

10 
Династический кризис 
1825 г. Выступление 
декабристов. 

1 

 Восстание на Сенатской 
площади в Петербурге 14 
декабря 1825 г. Восстание 
Черниговского полка. 

Обобщать события и 
явления; делать выводы. 
Работать с дополнительной 
литературой. 

Задания с 
развернутым 
ответом 

Россия во второй четверти  XIX в. 

11 Внутренняя политика 
Николая I 1 

 Николай I. Усиление 
самодержавной власти. 
Ужесточение контроля над 
обществом. III Отделение. 

. Давать характеристику 
преобразованиям. 

Вопросы. 



А.Х. Бенкедорф. Кодификация 
законов. «Манифест о 
почетном гражданстве». «Указ 
об обязанных крестьянах». 
Политика в области 
просвещения. Польское 
восстание 1830-1831 гг. 

12 
Социально-
экономическое развитие 
в 1820-1850-е гг. 

1 

 . Кризис крепостного 
хозяйства. Отходничество. 
Внутренняя и внешняя 
торговля. Развитие 
транспорта. Первые железные 
дороги. Развитие 
капиталистических 
отношений. Начало 
промышленного переворота. 

Обобщать события и 
явления; делать выводы. 
Работать с дополнительной 
литературой. 

Вопросы 

13 
Внешняя политика 
Николая I в 1825-1849 
гг.  

1 

 Внешняя политика второй 
четверти XIX в. Восточный 
вопрос. Россия и 
освобождение Греции. Россия 
и революции в Европе. 
Вхождение Кавказа в состав 
России. Шамиль. Кавказская 
война. 

Обобщать события и 
явления; делать выводы. 

Тест  

14 Общественное движение 
при Николае I 1 

 Общественная мысль и 
общественные движения 
второй четверти XIX в. Н.М. 
Карамзин. Теория 
официальной народности. 
Кружки конца 1820-х – 1830-х 
гг. Славянофилы и западники. 

Анализировать и обобщать 
исторические явления, 

Задания с 
кратким 
ответом 



П.Я.Чаадаев. Русский 
утопический социализм. 
Петрашевцы.  

15 Крымская война 1853-
1856 1 

 Крымская война: причины, 
участники. Оборона 
Севастополя, ее герои. 
Парижский мир. Причины и 
последствия поражения 
России в Крымской войне. 

Анализировать и обобщать 
исторические явления, 
Работать с документами, 
картой. 

Вопросы. 

Культура и быт в первой половине XIX в. 

16 

Образование и наука. 
Русские 
первооткрыватели и 
путешественники. 

1 

 Создание системы 
общеобразовательных 
учреждений. Успехи русской 
науки. Н.И.Лобачевский. 
Открытие Антарктиды 
русскими мореплавателями. 

Анализировать и обобщать 
исторические явления. 

Задания с 
развёрнутым 
ответом, 
таблица 

17 Художественная 
культура 1 

 Становление литературного 
русского языка. Золотой век 
русской поэзии. Основные 
стили в художественной 
культуре (сентиментализм, 
романтизм, реализм, ампир).  

Самостоятельно 
характеризовать 
произведения искусства, 
делать выводы 

Задания с 
развернутым 
ответом 

18 Быт и обычаи 1 
  Сравнивать исторические 

события  
Задания с 
развернутым 
ответом 

19 Родной край в первой 
половине XIX в. 1 

 Воронежский край в первой 
половине XIX в. 

Анализировать и обобщать 
исторические явления. 

Задания с 
развёрнутым 
ответом 



Россия во второй половине XIX в. 

20 Накануне отмены 
крепостного права  1 

 Александр II. Предпосылки и 
подготовка крестьянской 
реформы.  

Сравнивать исторические 
явления; работать с 
документами.  

Задания с 
кратким 
ответом 

21 Крестьянская реформа 
1861 г. 1 

 Положение 19 февраля 1861 г. 
Отмена крепостного права. 
Наделы. Выкуп и выкупная 
операция. Повинности 
временнообязанных крестьян. 
Крестьянское 
самоуправление. 

Работать с документами; 
самостоятельно 
анализировать исторические 
события 

Задания с 
развёрнутым 
ответом 

22-
23 

Либеральные реформы 
1860-1870-х гг. 2 

 Земская, городская, судебная 
реформы. Реформы в области 
образования. Военные 
реформы. Значение реформ 
60-70 гг. XIX в. в истории 
России. 

Работать с документами; 
составлять и анализировать 
таблицу 

Задания с 
кратким 
ответом. 

24 
Социально-
экономическое развитие 
после 1861 г. 

1 

 Социально-экономическое 
развитие пореформенной 
России. Завершение 
промышленного переворота. 
Формирование классов 
индустриального общества. 
Фабрично-заводское 
строительство. Новые 
промышленные районы и 
отрасли хозяйства. 
Железнодорожное 
строительство. Развитие 
капитализма в сельском 

Обобщать события и 
явления; делать выводы. 

 
 Задания с 
кратким 
ответом. 



хозяйстве. Остатки 
крепостничества и общинного 
быта. 

25 
Общественное 
движение: либералы и 
консерваторы 

1 

 Общественные движения 50-
60-х гг. XIX в. Подъем 
общественного движения 
после поражения в Крымской 
войне. А.И. Герцен и Н.И. 
Огарев. Вольная русская 
типография в Лондоне. 
«Полярная звезда», 
«Колокол». 

Работать с документами; 
анализировать и обобщать  
события и явления.  
 
  

Задания с 
кратким 
ответом 

26 

Зарождение 
революционного 
народничества и его 
идеология 

1 

 Н.Г.Чернышевский. 
Н.А.Добролюбов. Журнал 
«Современник». 
Революционные организации 
и кружки середины 60-х – 
начала 70-х гг. XIX в. 
Идеология народничества. 
М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. 
П.Н. Ткачев. 
Н.К.Михайловский. 

Работать с документами, 
составлять и анализировать 
таблицу 

Таблица. 

27 

Революционное 
народничество второй 
половины 1860-начала 
1880-х гг. 

1 

 Политические организации 
народников. «Хождение в 
народ». 

Работать с документами;  Задания с 
развёрнутым 
ответом 

28 Внешняя политика 
Александра II 1 

 Внешняя политика во второй 
половине XIX в. Борьба за 
ликвидацию последствий 
Крымской войны. А.М. 

Работать с исторической 
картой; обосновывать свои 
выводы фактами.  

Задания с 
кратким 
ответом 



Горчаков. Присоединение 
Средней Азии. Народы 
Российской империи. «Союз 
трех императоров». 

29 Русско-турецкая война 
1877-1878 гг. 1 

 Русско-турецкая война 1877-
1878 гг. 

Работать с исторической 
картой; обосновывать свои 
выводы фактами. 

Задания с 
кратким 
ответом 

30 Внутренняя политика 
Александра III 1 

 Александр III. Манифест о 
незыблемости самодержавия. 
К.П.Победоносцев. 
Контрреформы. Реакционная 
политика в области 
просвещения. Национальная 
политика самодержавия в 
конце XIX в. 
Сближение России и Франции 
в 1890-х гг. 

Работать с документами; 
составлять и анализировать 
таблицу. Сравнивать 
исторические явления. 

Таблица.  

31 
Экономическое развитие 
в годы правления 
Александра III 

1 

 Завершение промышленного 
переворота. Фабрично-
заводское строительство. 
Новые промышленные 
районы и отрасли хозяйства. 
Железнодорожное 
строительство. Развитие 
капитализма в сельском 
хозяйстве. Остатки 
крепостничества и общинного 
быта. Аграрной кризис 80-90-
х гг. XIX в.  

Сравнивать исторические 
явления; работать с 
документами. 

Задания с 
кратким 
ответом 



32 Положение основных 
слоев общества  1  Формирование классов 

индустриального общества. 
Сравнивать исторические 
явления. 

Вопросы. 

33 Общественное движение 
в 1880-1890-х гг 1 

 Общественные движения 70-
90-х гг. XIX в. Земское 
движение. Первые рабочие 
организации. Распространение 
идей марксизма. Г.В. 
Плеханов. «Освобождение 
труда». П.Б. Струве и 
«легальный марксизм». В.И. 
Ленин. «Союз борьбы за 
освобождение рабочего 
класса».  

 
 Сравнивать исторические 
явления; работать с 
документами. 

Задания с 
кратким 
ответом 

34 Внешняя политика 
Александра III 1 

 Международное положение и 
и геополитическая ситуация 
России в конце XIX в. 
Сближение России и Франции 
в 1890-х гг. 

Анализировать исторические 
события. 

Тест 

35 Просвещение и наука 1 
  Работать с документами; 

составлять и анализировать 
таблицу. 

.Задания с 
развернутым 
ответом 

36 Художественная 
культура 1 

  Самостоятельно 
характеризовать 
произведения искусства, 
делать выводы 

Задания с 
развернутым 
ответом  

37 Сословный быт 1 
  Анализировать и обобщать 

исторические явления. 
Задания с 
развернутым 
ответом 

38 Родной край во второй 1  Воронежский край в первой Анализировать исторические Задания с 



половине XIX в. половине XIX в. события. развернутым 
ответом 

39 Повторение Россия в  
XIXв. 1 

  Обобщать и 
систематизировать 
изученный материал. 

Вопросы, тест 

40 Россия и мир на рубеже 
XIX-XX вв. 1 

  Обобщать и 
систематизировать 
изученный материал. 

Вопросы, тест 

41-
42 

Резерв учебного 
времени 2     

 
Результаты и система их оценки. 
В результате изучения истории обучающийся должен 
- знать/ понимать основные этапы и ключевые события истории и  выдающихся деятелей истории; 
- знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
- знать изученные виды исторических источников; 
- уметь определять последовательность и длительность важнейших событий 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; 
- 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; 
- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  
- группировать исторические явления и события по заданному признаку;  
- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 
- 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, достижениям культуры;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  



- написания творческих работ, сообщений, докладов;  
- 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. 
 
Критерии оценки уровня достижений обучающихся по предмету. 
Формы контроля: 
- понятийный диктант, составление таблиц, подготовка реферата, эссе, сообщения, тестирование,  
познавательные задания, проверка домашнего задания по вопросам,  экспресс-опрос, беседа с элементами дискуссии, проблемная беседа.  
Устный, письменный ответ: 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения 
точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 
Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточ-
но устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 
Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; 
выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 
Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 
 
Тестовые задания 
Оценка «5» - 81-100% выполненных заданий. 
Оценка «4» - 61-80%.  
Оценка «3» - 41-60%. 
 
Эссе 
Оценка «5»- суждения и аргументы раскрываются с опорой на теоретические положения, выводы и фактический материал. В ходе 
рассуждений раскрываются различные аспекты проблемы.  
Оценка «4»- представлена и пояснена собственная позиция обучающегося.  
Оценка «3»- смысл высказывания раскрыт или содержание ответа даёт представление о его понимании. 

 
 
 
 



Учебно-методическое и материально-техническоеобеспечение образовательного процесса 
Информационно – методическое обеспечение 
История России. Конец XIX век. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – 14-е изд. - М.: 
Просвещение, 2013. 
Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / А.Я. Юдовская, П.А. 
Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 
Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / «А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.». – 2-е издание доработанное. – М.: Просвещение, 
2014. 
Интернет-ресурсы 
Библиотека Максима Мошкова, исторический раздел: http://www.lib.ru/YISTORY 
Единая коллекция ЦОР: http://school-collection.edu.ru/  
Старинная европейская литература: http://www.lib.ru/INOOLD/ 
Российская государственная библиотека по искусству: http://www.Artlib.ru/Оборудование и приборы: 
Оборудование и приборы: 
Мультимедийный проектор 
Компьютер 
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