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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с объемом учебного времени, отводимого на изучение 

предмета истории по учебному плану образовательного учреждения. С учетом психолого-возрастных 

особенностей учащихся и требований  интеграции программа устанавливает примерное 

распределение учебного времени: на изучение Всеобщей истории 34часа.  

 

История является одним из наиболее важных предметов учебного плана ОУ РФ. Эта дисциплина 

наиболее полно аккумулирует предшествующий социальный опыт человечества. Она же наиболее 

системно передает этот опыт учащимся, выступая объединяющим элементом для всех гуманитарных 

(и, отчасти, естественных) дисциплин. Преподавание ведется по концентрической модели 

исторического образования, которая предполагает изучение единого непротиворечивого курса 

отечественной и всеобщей истории. В рамках основной школы реализуется первый концентр (5-9 

класс). 

Цель концентра - создание целостной картины мира через личное восприятие; понимание через 

среду, личный опыт. 

Рабочая программа по курсу истории России создана на основе программ: Данилова А.А. и 

Косулиной Л.Г. и примерной программы по истории (Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования по истории), которые являются основой для написания авторами 

программы единой линии учебников по истории России для первого концентра, которые включены в 

Федеральный перечень. - «История России. XIX век. 8 класс» /Данилов А. А., Косулина Л. Г.Учебник 

освещает все предусмотренные школьной программой для 8 класса вопросы истории России, 

большое внимание авторами уделено проблемам развития русской культуры и быта народа; является 

первой частью единого комплекта учебников данных авторов с 6 по 9 класс, что обеспечивает 

преемственность в обучении истории России в основной школе),которые соответствуют требованиям 

государственного стандарта исторического образования, обязательному минимуму содержания 

образования. Они включают необходимый фактический и теоретический материал, снабжены 

фрагментами исторических документов, имеют развернутый методический аппарат: иллюстрации, 

карты, вопросы для повторения.  

Учебники включены в федеральный перечень учебников РФ. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Изучение истории должно формировать у учащихся целостное представление об историческом пути 

народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях истории. При этом отбор 

фактического материала осуществляется таким образом, чтобы он способствовал воспитанию 

гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал формированию личностного 

отношения к истории своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения 

знаний по истории своей Родины. 

При реализации программы используются элементы технологий: 

- личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на субъективную 

основу с установкой на саморазвитие личности;  

 

 - развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на включение 

внутренних механизмов личностного развития школьников; - объяснительно-иллюстративного 
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обучения, суть которого в информировании, просвещении учащихся и организации их 

репродуктивной деятельности с целью выработки как общеучебных, так и специальных 

(предметных) знаний.  

- формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на приобретение знаний с 

помощью решения учебных задач. В начале урока классу предлагаются учебные задачи, которые 

решаются по ходу урока, в конце урока, согласно этим задачам, проводится диагностирующая 

проверка результатов усвоения с помощью тестов.  

- учебно-игровой деятельности, которая даѐт положительный результат при условии еѐ серьѐзной 

подготовки, когда активен и ученик, и учитель. Особое значение имеет хорошо разработанный 

сценарий игры, где чѐтко обозначены учебные задачи, каждая позиция игры, обозначены возможные 

методические приѐмы выхода из сложной ситуации, спланированы способы оценки результатов;  

- технология проблемного подхода.   Также при реализации программы использовали и 

традиционные технологии, такие как технология формирования приѐмов учебной работы, 

изложенная в виде правил, алгоритмов, образцов, планов описаний и характеристики объектов.  

Виды контроля:фронтальный опрос, тестирование, рефераты, доклады, презентации. 

Место и роль курса Истории 8 класса в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 350 часов для 

обязательного изучения предмета «История» на этапе основного общего образования, в том числе в 8 

классе 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

    Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический 

строй. 

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

Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа 

народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. Личность 

реформатора. «Введение к уложению государственных законов». Учреждение Государственного 

совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия. 

    Внешняя политика в 1801 —1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные 

цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. 

Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский 

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

союза. 

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

Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 

Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение 

России от захватчиков. 

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

заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на 

Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней 

политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава. 
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    Внутренняя политика в 1814 —1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса 

Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. 

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

1. 

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

А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 

    Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 

движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное 

общества. Программные проекты П. И; Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и общественные 

движения. 

Основные понятия темы 

Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, министерства, 

реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, промышленный подъем, 

рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьянства. 

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

1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и 

последствия восстания декабристов. 

    Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление 

социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля 

над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного 

управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. 

Усиление борьбы с революционными настроениями. IIIотделение царской канцелярии. 

    Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-

крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. Новые 

явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

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

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

европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. 

Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во 

внешней политике России. 

    Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. 

Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

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

Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движе-

ние. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К- С Аксаковы, И. В. и П. 

В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Петрашевцы. Теория «об-

щинного социализма». 

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

Основные этапы войны. Оборона 

Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги 

войны. 
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    Культура и быт в первой половине XIX в. (4 ч) 

    Развитие образования, его сословный характер.    Научные открытия. Открытия в биологии И. А. 

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

Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. 

Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А.А.Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие 

органической химии. 

    Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и 

Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные 

экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество. 

    Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

    Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А. С. 

Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. 

Драматургические произведения А. Н. Островского.    Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. 

Мартынов. 

    Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. 

М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. 

    Живопись. К- П. Брюллов. О.. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. 

Венецианов. 

    Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А. Д. Захаров (здание 

Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. Росси (Русский музей, ансамбль 

Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и 

Красной площадей). Русско-византийский стиль. К- А. Тон (Храм Христа Спасителя, Большой 

Кремлевский дворец, Оружейная палата).    Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. 

Основные понятия темы 

Охранительная политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, кодификация 

законов, майорат, славянофильство, западничество, крестьянский социализм, крестьянская община, 

революционная демократия. 

РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (18 ч) 

    Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. 

Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра П. Смягчение 

политического режима.Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка 

крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

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

самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 

Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и 

либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-

Меликова. 

    Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост 

национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской политики. 
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Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народов 

Поволжья. 

    Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

    Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х — начала 60-х гг. 

Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. 

Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 

    Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. 

Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 

Народнические организации второй половины 1860—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». 

«Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». 

«Народная во-•ля». Убийство Александра II. 

    Внешняя политика Александра П. Основные направления внешней политики России в 1860—1870-

х гг. А. М. Горчаков, Европейская политика России. Завершение кавказской войны. Политика России 

в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.    Русско-турецкая война 1877^—1878 

гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в осво-

бождении балканских народов от османского ига. 

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

Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 

Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика 

Александра III. 

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

политикиАлександра III. Деятельность Н. X. Бунге. 

Экономическая политика И. А. Вышнеградского. начало государственной деятельности С. Ю. Витте. 

Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.    Положение 

основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного общества.    

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик 

российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. 

Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского 

крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности 

российского пролетариата. 

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

либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

    Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сбли-

жение России и Франции. Азиатская политика России. 

    Развитие культуры во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. 

Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и обще-

ственных наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и 
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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, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. 

Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический 

театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни.    Развитие и взаимовлияние 

культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

    Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика 

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

городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.. 

Основные понятия темы 

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, полицейское государство, 

социальная структура, общественное движение, либерализм, консерватизм, революционно-демо-

кратическое движение, анархизм, народничество, марксизм, террор, 

бюрократическая система, земство, суд присяжных, народное представительство, буржуазия, 

пролетариат, интеллигенция, рабочее законодательство, антисемитизм, черта оседлости, 

русификация, меценатство, урбанизация, критический.реализм, Тройственный союз. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Всего 34 часа 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1. Глава1.Россия в первой половине XIX в  16 

2. Глава2.Россия во второй половине XIX в 18 
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Требования к уровню подготовки учащихся, 

осваивающих программу учебного предмета. 

 

В результате изучения курса «История России. XIX век» учащиеся 8 класса должны: 

Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания необходимых 

фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников, использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов. 

Показывать на исторической карте: территории, присоединенные к империи промышленности и 

торговли; места военных действий и походов.  

Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; предметов быта; 

произведений художественной культуры. 

Соотносить и общие исторические процессы, и отдельные факты, и явления, выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий, группировать 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.  

Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и политического 

строя России в XIX - начале XX вв.; положения разных слоев населения; внутренней и внешней 

политики самодержавия; идеологии и практики обществе (консервативных, либеральных, 

радикальных). 

Объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное право; феодальные 

пережитки, модернизация, индустриализация, капиталистические отношения, реформа, 

контрреформа, декабристы, славянофилы, западники, утопический социализм социал-демократия, 

православие, национализм, революция. 

Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-х гг.; развитие капитализма в России и других 

странах; позиции, программные положения общественных движений XIX - начала XXвв,  

Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения общественных движений XIX - 

начала XX вв.; отмены крепостного права; войн 1812 г., 1853-1856 гг. присоединения к империи в 

XIX в. новых территорий и народов. 

Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных 

деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и культуры. Высказывать и 

аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 


