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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по истории для 8 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ 
МБОУ «СОШ №5» от 30.08.2017г. № 159); 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ « СОШ №5» на 2017 – 2018 учебный год (приказ МБОУ «СОШ 
№5» от 30.08.2017г. №159); 

  УМК Борисов Н.С. . История  России с древнейших времен до Х1Х в.( базовый 

уровень).М.П.2013. 

 УМК  Данилов А.А.., Л. Г. Косулина. « История России Х1Х век», М.П. 2014 г. 

 УМК Юдовская Л.Н. Баранов С.Г. « Новая история» М.П. 2014 г. 
 

  В соответствии с Учебным планом МБОУ « СОШ № 5» в 2017-2018 учебном году на  

изучение истории в 8 классе  на базовом уровне отведено  68 часов   в год. 
Изучение истории на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

- Формирование  исторического мышления, ценностных ориентаций,  личностного 

отношения к истории своей страны и истории других стран. Стимулирование желания 

самостоятельного поиска для расширения знаний по истории своей Родины и всемирной 
истории. 

- Освоение знаний о важнейших событиях,  процессах отечественной и всемирной 

истории , их взаимосвязи, хронологической последовательности; ярких личностях  периода 

нового времени и их роли в истории своих стран и мировой истории;  
- Овладение  элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации. 

- Воспитание патриотизма, терпимости, гражданственности, уважения к истории и 
традициям нашей Родины и истории других стран,  к правам и свободам человека. 

- Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, формирование 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Основные задачи учебного предмета: 

1. Реализовать деятельностный и личностно- ориентированный подход  в 
образовательном процессе. 

2. Содействовать овладению обучающимися знаниями и умениями, значимыми для их 

социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, быть востребованными в повседневной 

жизни. 

3. Осваивать основные понятия  учебного предмета «История». 

Рабочая программа составлена на параллель 8 классов. С целью предоставления равных 
возможностей всем ученикам обучение построено на дифференцированном и индивидуальном 

подходе в изучении  истории. Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при 

планировании урока.  
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» ( приказ МБОУ « СОШ № 5» от 02.09.2013г. № 128-1) . Он может  
осуществляться в форме тестирования, проверочных работ, контрольных работ и контрольных 

срезов, а также ролевых игр и творческих презентаций. 

В программе  нашел отражение принцип преемственности, то есть программа 

предусматривает периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и 
сложном уровне, соответствующее возрастным возможностям ребенка; последовательное 
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формирование ЗУНов, которые учащийся сможет в дальнейшем использовать в учебной, 

познавательной и социальной  практике. 
Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом. Для детей 8-х классов, которые отличаются высокой 

мотивацией, любознательностью, быстрым усвоением материала, навыками самостоятельной 
работы во время уроков предлагается выполнение специальных практических заданий 

повышенного уровня сложности, в том числе заданий типа ГИА, подготовку докладов с 

использованием образовательных ресурсов сети Интернет, для детей с невысоким уровнем 

мотивации предлагаются задания на репродуктивном уровне. 
Для понимания взаимосвязи  путей  исторического развития    России  и Хакасии, в  разделах 

по некоторым темам может быть использован национально - региональных компонент. ( Темы 

№ 12, 21, 60-61,66).  

Требования к уровню подготовки 

 

 В результате изучения истории ученик должен: 

Знать/ понимать:  
- основные этапы, ключевые события и выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории XIX века; 

-уровень  экономического и социального развития  европейских стран и Российской империи  в 
изучаемый период; 

- процесс  становления политических институтов и завоевания демократических свобод в 

странах Европы и России; 
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников. 

Уметь: 
- соотносить даты отечественной и всемирной истории с веком, определять последовательность 

и длительность важнейших событий; 

-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 текст исторического источника при ответе на вопросы; 

     - анализировать, сравнивать и обобщать исторические явления, процессы, факты; 
     - определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 

осуществлять   оценочные суждения по отношению к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениями отечественной и мировой культуры; 
   - владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, 

участвовать в дискуссиях, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями,   

уметь участвовать в групповых формах работы, ролевых играх; 

   -  владеть разными способами  работы с учебной книгой, в том числе и способам самостоятельной 
работы. 

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 об историческом наследии народов России и мира. 
- извлечения для себя уроков через процесс сравнения и анализа актуальных проблем прошлого 

и          современности; 

    -  умения выбирать линию поведения, исходя из представления о возможных последствиях; 

     -  решения ситуативных задач на основе анализа действительности и собственного социального    
опыта; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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Содержание учебного  предмета 

 

Раздел 1. Россия  в 1 половине 19 века-22 часа 

Экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ 

о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 
Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ.  
 
Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 
политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 
последствия. Присоединение к России Финляндии. 
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический 
подъем народа. Герои войны (М. И. П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). 
Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. 
на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 
 
Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль 
России в европейской политике в 1813-1825 гг. Россия и Америка. 
 
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 гг. Основные итоги 
внутренней политики Александра I.  
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 
организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 
общество; Конституция Н. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 
декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 
Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 
Кодификация законов.  
Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 
Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного 
переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. 
Канкрина.  
Общественное движение в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 
народности (С. С. Уваров). 
 
Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. 
Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин. С. М. Соловьев, 
Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (Л. И. Герцен, Н. П. Огарев, 
В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 
 
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 
Крымская война 1853-1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 
Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов. В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 
 
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине ХIХ в. Кавказская 
война. Имамат: движение Шамиля.  
Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. 
Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 
Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной 
культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 
классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. 
Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной 
музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, 
романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и 
др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад 
российской культуры первой половины ХIХ в. в мировую культуру. 

Раздел 2. Становление индустриального общества -4 часа  
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 
Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.  
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 
Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей: социалисты-утописты Выступления рабочих. Политическое развитие 
европейских стран в 1815 - 1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 
революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 
партий: возникновение марксизма. 
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Раздел 3. Строительство новой Европы - 11 часов  
Великобритания в Викторианскую эпоху: мастерская мира, рабочее движение, внутренняя и 
внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция - от Второй империи к 
Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные 
войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение 
германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская 
монархия: австро-венгерский дуализм. 
  
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 
Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 
связи. Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. 
Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и 
руководители социалистического движения. 

Развитие культуры в ХIХ в: Научные открытия и технические изобретения. Распространение 
образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Раздел 4. Две Америки . Традиционные общества в Х1Х веке -6 часов 
Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861 - 1865). А. Линкольн. Миграция из 

Старого в Новый Свет.  
Война за независимость в Латинской Америке: колониальное общество. Освободительная 

борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен- Лувертюр. С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств. 

Международные отношения в конце  ХIХ в.: Внешнеполитические интересы великих держав и 
политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные 

империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав.  
Историческое и культурное наследие Нового времени 
 
Страны Азии в ХIХ в.: Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 
господства, освободительные восстания. Китай: империя Цинь, «закрытие» страны, опиумные 

войны, движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи.  
Народы Африки в Новое время: колониальные империи. Колониальные порядки и 
традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов.  
Раздел 5. Россия во второй половине 19 века -25часов 

Великие реформы 1860-1870-х гг.Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр 
II и его окружение. Либералы. радикалы. консерваторы: планы и проекты переустройства 

России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 

г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и 
следствия реформ 1860-1870-х гг. 
 
Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. Социально-экономическое 
развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. 
Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. 
Положение основных слоев населения России. Общественное движение в России в последней 
трети XIX в. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 
Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев). Организации, 
тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. 
Начало рабочего движения. 
 
Внутренняя политика самодержавия в 1881-1890-е гг. Начало царствования Александра III. 
Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 
государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 
Экономические и финансовые реформы (Н. Х. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 
законодательства. Национальная политика. 
 
Внешняя политика России во второй половине ХIХ в. Европейская политика. Русско-турецкая 
война 1877-1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней 
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Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца ХIХ 
в.  
Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 
мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие 
образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 
искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. 
Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. Г. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его 
роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. 
Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место 
российской культуры в мировой культуре XIX в. 
 
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг 
горожан. Жизнь деревни. 

 

 

 



Тематическое  планирование 

 

№ урока   Тема урока Количество часов 

 Раздел 1. Россия в первой половине 19 века – 22 часа   10 часов   
1 Введение. Россия на рубеже веков 1 

2-3 Внутренняя политика Александра 1 в 1801-18012 г.г 2 

4 Деятельность Сперанского М.М. 1 

 5 Внешняя политика  в 1801-1812 г.г.  1 

6-7 Отечественная война 1812 г. 2 

8 Заграничные походы русской армии. 1 

8 Внутренняя  политика в 1814-1825 г.г. 1 

10 Социально-экономическое развитие России после Отечественной войны  1812 года 1 

11 Общественное движение при Александре 1 1 

12 Восстание декабристов. Декабристы в Минусинском уезде. 1 

13 Внутренняя политика Николая Первого 1 

14 Социально- экономическое развитие России в 20-50 г.г. 1 

15-16 Внешняя политика Николая Первого. Крымская война и её итоги. 2 

17-18 Общественное движение в период правления Николая Первого 2 

19 Развитие образования и науки в первой половине 19 века 1 

20 Деятельность первых русских первооткрывателей и путешественников 1 

21 Культура и быт народов, населяющих Российскую империю, в том числе хакасов в первой половине 19 века 1 

22 Контрольный тест « Россия в первой половине 19 века» 1 

  Раздел 2.Становление индустриального общества  - 4 часа  

 23 Индустриальная революция в Европе 1 

24 Индустриальное общество: проблемы и ценности 1 

25 Человек в изменившемся мире 1 

26 Идейные течения периода  становления индустриального общества 1 

 Раздел 3. Строительство новой Европы – 10 часов  

27-28 Политическое и  социально- экономическое развитие Англии в 19 веке 2 

29-30 Политическое и  социально- экономическое развитие Франции в 19 веке 2 

31-32 Политическое и  социально- экономическое развитие Германии в 19 веке 2 

33-34 Политическое и  социально- экономическое развитие Италии в 19 веке 2 

35-36 Политическое и  социально- экономическое развитие Австро- Венгрии  в 19 веке 2 

 Раздел 4. Две Америки- 8 часов  

37 Искусство в 19 веке 1 

38-39 США в 19 веке 2 

40 Латинская Америка в 19 веке 2 



 8 

 41 Международные отношения в конце 19 века- начале 20 века 1 

42 Развитие традиционных обществ в 19 веке 1 

43 Контрольный тест « Страны Европы, стран   Азии Америки в 19 веке» 1 

 Раздел 5. Россия во второй половине 19 века – 24 часа  

44  Россия накануне отмены крепостного права 1 

 Крестьянская реформа 1861 года 2 

 Либеральные реформы 60-70 г.г. 2 

 Социально- экономическое развитие России после отмены крепостного права 2 

 Общественное движение в 50-60 г.г. 2 

 Народничество- сущность и основные направления 3 

 Внешняя политика Александра Второго. Русско- турецкая война   2 

 Внутренняя политика Александра Третьего. Экономическое развитие России во второй половине 19 века 2 

 Положение основных сословий 19 века. Христианизация хакасов 2 

 Общественное движение в 80-90 г.г. 2 

 Внешняя политика Александра Третьего 2 

 Развитие культуры во второй половине 19 века. Быт: новые черты в жизни города и деревни. Быт хакасов 1 

 Контрольный тест « Россия в 19 веке» 1 

   

   

   

   

   

   

   

 Итого 68 часов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Пояснительная записка

