
 



 
 

Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа по истории для 8-го класса   разработана на основе 

Примерных программ по истории основного общего образования, 

Программы для общеобразовательных учреждений составители:. Данилов 

А.А., Косулина Л.Г  М.: Просвещение, 2011. 

Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XIX в. М.: 

Просвещение, 2009. 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в Минюсте 

России ). 

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях»     Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

6. Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

7. О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

8. Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы 

для образовательных   учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования Приказ МО     РФ от 09.03.2004г. № 1312 (ред. От 30.08.2011г.). 

9. Учебный план «МАОУ СШ№102» на 2016-2017 учебный год 

 

Объем учебной нагрузки 34 часа 



Тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год.                                                   
 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено 

на достижение цели: 
знакомство учащихся с основными событиями российской истории XIX 
в., включающими в себя многообразие форм исторического бытия и 
деятельности людей; представление разнообразных вариантов объяснения 
событий истории и отражения их в современной жизни;  расширение 
представления школьников об основных источниках знаний по истории 
России, выявление их специфики для XIX в.; 

         Задачи: 
1) ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути  России, многообразии форм исторического бытия и 

деятельности  наших соотечественников в  прошлом, 

2) выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения и 

объяснения событий истории, 

3) развитие учащихся способностей рассматривать события  и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приемами исторического анализа, 

4) формирование ценностных ориентаций  и убеждений школьников, 

приобщение к ценностям национальной   культуры,  

5) воспитание уважения к истории и культуре своего и других народов, 

стремление сохранять и приумножать культурное достояние своей страны 

и всего человечества.  

 

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении 

обучающимися требований к уровню подготовки выпускников. 

Программа является составной частью УМК по курсу истории России для 6-9 

классов  и отражает особенности структуры и содержания учебника  для 8 

класса. При создании программы авторы исходили из принципов историзма и 

объективности, концепции многофакторного подхода к истории. Большое 

внимание уделено личностно-психологическим аспектам исторического 

развития. Значительное место в программе отведено вопросам культуры. 

 

 

 

 

Требования  к уровню подготовки 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать/понимать 
 основные этапы и ключевые события истории России и   выдающихся 

деятелей отечественной   истории; 



 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной   истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий   

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений , отчетов об экскурсиях, 

рефератов) 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку;   

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной   культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин 

и исторического значения событий и явлений современной жизни  

 

Форма организации учебных занятий: классно-урочная система.  

 

Методы и формы обучения 

Основными принципами обучения истории  являются: сознательность, 

активность и самостоятельность; системность, последовательность и 

комплексность; обучение на высоком уровне трудности; прочность 

формирования знаний, умений и навыков; групповой и индивидуальные 

принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, 

наглядность), приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых 

явлений с реальной действительностью. 

Основные методы обучения- наблюдение, повседневный опыт, интуитивное 

предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную 

деятельность учащихся, интерактивное обучение- обучение основанное на 

общении, компьютерные методы обучения (адаптивные методы, метод 

проблем и открытий, метод научных исследований и т.д.) 

   



Методы обучения включают устное изложение материала (рассказ, 

объяснение, инструктирование, лекция), обсуждение объясняемого 

материала (беседа, классно-групповое занятие, семинар), демонстрация, 

упражнение, самостоятельная работа. 

Виды интерактивных методов используемых в обучении - мозговая атака, 

обучение в малых группах,  деловая игра, метод проектов. 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные 

принципы, методы и средства обучения  конкретизируются и реализуются в 

ходе урока и через него. 

Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, 

обобщающий. 

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным 

формам. Основные виды - объяснительно-иллюстративный, проблемный, 

телеурок, лекция и т.д. 

 

Контроль результатов  обучения 

Основной формой текущего контроля знаний обучающихся являются устные 

ответы учеников на теоретические вопросы. Письменный контроль 

предлагается осуществлять в форме тестирований. Тесты по содержанию 

вопросов и уровню их сложности позволяют учителю осуществить проверку 

знаний, а обучающимся дают возможность подготовиться к опросу, зачетам 

и самостоятельно проверить правильность усвоения материала.  

 Преподавание истории , как и других предметов, предусматривает 

индивидуально - тематический контроль знаний обучающихся. Причем при 

проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме 

обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических 

знаний и умений применять их при выборе практических заданий. 

 

Оценка знаний 

 Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных 

ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе 

оценивания. 

1.     Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при 

оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» 

получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 

количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат в общем 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные 

или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает обучающийся, 

набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 



3.     Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в 

баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), 

письменная работа, практическая деятельность или их результат частично 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные 

недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает обучающийся, 

набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

 

 

 

                                                  Содержание тем учебного курса 

Тема «Россия в первой половине XIX в.» 

Россия в 1-й четверти XIXв. 

Социально-экономическое развитие в первой половине 19 века -9 часов 

Территория. Население. Сословия. Экономический и политический строй. 

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

преобразования. Александр I. «Негласный комитет». Реформы М.М. 

Сперанского. Личность реформатора. Учреждение Государственного совета. 

Внешняя политика в 1801- 1812 гг. Международное положение России в 

начале века. Основные цели и направления внешней политики. Тильзитский 

мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы и силы сторон. Назначение М.И. 

Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 

Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 

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

гг. Цели заграничного похода. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром 

Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном 

союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. 

Внутренняя политика в 1814-1825 гг. Польская конституция. «Уставная 

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

реакции в начале 20-х гг. 

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

Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественное движение. Тайные массовые организации. Южное и Северное 

общества. Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. 

Россия во второй четверти XIX в. 

Династический кризис 1825 г. Смерть Александра I. Восстание 14 декабря 

1825 г., его значение и последствия. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти 19 века 



Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного 

аппарата. Ужесточение контроля над обществом. Свод законов Российской 

империи. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение 

царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Кризис феодально-крепостнической 

системы. Начало промышленного переворота. Финансовая реформа Е.Ф. 

Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. 

Киселева. 

Внешняя политика в 1826-1849 гг. Россия и революции в Европе. Русско-

иранская война 1826-1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. 

Восточный вопрос. Национальная политика самодержавия. Кавказская война. 

Общественное движение 30-50-х гг. Консервативное движение. Теория 

«официальной народности» С.С. Уварова. Либеральное движение. 

Западники. Славянофилы. Революционное движение. Теория «общинного 

социализма». 

Крымская война 1853-1856 гг. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы 

войны. Оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Культура и быт в первой половине XIX в 

Сословный характер образования. Научные открытия. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Особенности и основные стили в 

художественной культуре. Литература. Золотой век поэзии. Критический 

реализм. Театр. Музыка. Живопись. Архитектура. Русско-византийский 

стиль. Культура народов России. 

Тема «Россия в первой половине XIX в.» 

Великие реформы 60-70-ых годов 19 века 

Отмена крепостного права. Начало правления Александра II. Предпосылки и 

причины отмены крепостного права. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 60-70-х гг. Земская и городская реформы. Судебная 

реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. Значение 

реформ. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос. Польское восстание 1863 г. Усиление 

русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский 

вопрос.   

 

Россия в конце 19 века 

Пореформенное развитие страны. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. 

Революционное движение в пореформенный период. Революционное 

народничество. Народнические организации 60-70-х гг. «Хождение в народ». 

«Земля и воля». «Народная воля». Убийство Александра II.   

Внешняя политика Александра II. А.М. Горчаков. Европейская политика 

России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. 



Дальневосточная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, 

ход военных действий, итоги. 

Внутренняя политика Александра III. Начало нового царствования. К.П. 

Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области 

просвещения. Национальная политика. 

Экономическое развитие страны в 80-90-е гг. Деятельность Н.Х. Бунге. 

Экономическая политика И.А. Вышнеградского. Начало государственной 

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

Положение основных слоев российского общества. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. 

Меценатство. Разночинная интеллигенция. Усиление расслоения 

крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 

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

народничества. Усиление позиций консерваторов. Распространение 

марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Развитие культуры во второй половине XIX в. Школьная реформа. Научные 

достижения. Критический реализм в литературе. Журналистика. 

Общественно-политическое значение передвижников. «Могучая кучка». 

Русская опера. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. Роль русской культуры в развитии мировой 

культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Урбанизация. Развитие связи и 

городского транспорта. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование по курсу «История России. 19 век» 

 



№ 

темы 

урока 

Название темы Кол-во 

часов 

Прим

ерные 

сроки 

Вид 

контроля 

 

Прим

ечани

я 

1 четверть 

 Тема «Россия в первой половине XIX в.» 17    

1 Внутренняя политика Александра I в 1801 — 

1806 гг 
1    

2 Внешняя политика в 1801—1812 гг 1    

3 Реформаторская деятельность М. М. 

Сперанского 

1    

4 Отечественная война 1812 г 1    

5 Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика в 1813—1825 гг 

1    

6 Внутренняя политика Александра I в 1815—

1825 гг 

1    

7 Социально-экономическое развитие после 

Отечественной войны 1812 г 

1    

8 Общественное движение при Александре I 1    

9 Династический кризис 1825 г. Выступление 

декабристов 
1   

тестирование 

 

2 четверть 

10 Внутренняя политика Николая I 1    

11 Социально-экономическое развитие в 20—50-е 

гг. XIX в 

1    

12 Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг 1    

13  Общественное движение в годы правления 

Николая I 

1    

14 Крымская война 1853—1856 гг. Оборона 

Севастополя 

1    

15 Образование и наука. Русские 

первооткрыватели и путешественники 

1    

16 Художественная культура 1    

17 Повторение темы «Россия в 1-й половине XIX 

в.» 

1  тестирование  

3 четверть 

 Тема «Россия  во 2-й половине XIXв.»     

18 Накануне отмены крепостного права  

Крестьянская реформа 1861 г 

1    

19 Либеральные реформы 60—70-х гг.  

XIX века 

1    

20 Социально-экономическое развитие после 

отмены крепостного права 

1    

21 Общественное движение: либералы и 

консерваторы 

    

22 Зарождение революционного народничества и 

его идеология 

1    

23 Революционное народничество второй 

половины 60-х — начала 80-х гг. XIX в. 

1    

24 Внешняя политика Александра II 1    



25 Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 1  тестирование  

26 Внутренняя политика Александра III 1    

27 Экономическое развитие в годы правления 

Александра III 

1    

4 четверть 

28 Положение основных слоев общества 1    

29 Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в 1    

30 Внешняя политика Александра III 1    

31 Просвещение и наука 1    

32 Литература и изобразительное искусство 1    

33 Архитектура, музыка, театр, народное 

творчество 

1    

34 Повторение темы «Россия  во 2-й половине 

XIX в.» 

1  контрольны

й тест 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

Учебно-методический комплект учителя 

Программы для общеобразовательных учреждений составители:. Данилов 

А.А., Косулина Л.Г  М.: Просвещение, 2011. 

Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XIX в. М.: 

Просвещение, 2009. 

Данилов, А.А. Косулина Л.Г. Поурочные разработки по истории России. 8 

класс – М.:  

Просвещение, 2010 

Учебный комплект ученика 

Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XIX в. М.: 

Просвещение, 2009. 

Контурные карты по истории России XIX века. 

 

Интернет-ресурсы 

reshuege.ru история 

ege.edu.ru история 

 

 
  

 


