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Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе требований к 

реализации  ООП  ООО /  ФК ГОС . С использованием  Примерной 

программы основного общего образования по истории МО РФ 2011 г., 

предметной  программы А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России. 

6-9 классы», М. Изд-во «Просвещение» 2011 г. и программы Всеобщая 

история к предметной линии учебников А. А. Вигасина – А. О. Сороко-

Цюпы. 5-9 класс для образовательных учреждений М. «Просвещение», 2011 

г.  

Программа содействует реализации единой концепции исторического 

образования. Основные содержательные линии программы в VIII классах 

реализуются в рамках двух курсов - «Истории России» и «Истории Нового 

времени». Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает 

сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. Изучаемый в 8 классе 

материал позволяет формировать яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся 

деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (40 часов - «История 

России» и 28 часов - «Новая история» при 2 часах в неделю, в том числе 5 

контрольных работ после изучения ключевых тем. 

При организации уроков очень важно учитывать психолого- 

возрастные особенности учеников. Необходимо применение традиционных 

форм урока: урок изучения нового материала, комбинированный урок, 

повторительно-обобщающий урок и др. Формы организации 

образовательного процесса представлены классно-поурочной системой с 

использованием модификаций традиционного урока: лекция с эвристической 

беседой и постановкой проблемы, урок - ролевая игра, урок - практикум. 

Рабочей программой предусмотрен текущий, тематический, итоговый 

контроль. 



Формы контроля: Самостоятельная работа, хронологический диктант, 

понятийный диктант, работа с контурной картой, тестирование, работа с 

персоналиями, контрольная работа, терминологический диктант, анализ 

источников, исторический диктант, словарная работа, решение 

познавательных задач, работа с документами и др. 

Изучение истории на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей и задач. 

Цели: 

• формирование первичных ориентиров для этнонациональной и 

культурной самоидентификации на основе усвоения исторического опыта 

народов России; 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 

других народов и стран. 

Задачи изучения истории России в 8 классе: 

• формирование первичных ориентиров для гражданской 

самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов 

России; 



• овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX в., 

понимание ими места и роли Российской империи во всемирно-историческом 

процессе, значения наследия этого периода для современного общества; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России 

XIX в. и гордости за героические свершения предков; 

• развитие способности учащихся анализировать информацию, 

содержащуюся в исторических источниках по истории России XIX в.; 

• формирование у школьников умения применять знания по истории 

России в XIX в. для осмысления сущности современных общественных 

явлений. 

Результаты обучения и освоения содержания курса 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные результаты изучения истории учащимися основной 

школы включают: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за 

историческое прошлое многонационального народа России; 

 осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа и своего края в контексте общемирового 

культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, 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 как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 



мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися 

основной школы включают: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою 

учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые 

коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, 

установление причинно- следственных и родовидовых связей и др.); 

• использование современных источников информации, в том числе 

материалов на электронных носителях и интернет- ресурсов; 

• 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; 

• владение умениями работать в группе, слушать партнёра, 

формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с партнёрами, продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной 

школы включают: 

• формирование уважительного отношения к истории своего Отечества 

как единого и неделимого многонационального государства; развитие у 



обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, 

стоящих перед Россией и человечеством; 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества, его 

важнейших социальных ценностей и общественных идей: гражданственности 

и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, мира и 

взаимопонимания между людьми; усвоение базовых национальных 

ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России; 

• овладение целостным представлением об историческом пути народов 

России, разовыми знаниями о закономерностях российской истории; 

формирование умений применять исторические знания, понятийный 

аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности, осмысления жизни 

в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

мире; 

• развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого, раскрывая её познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории России; 

• приобретение опыта активного освоения исторического и культурного 

наследия своего народа, родного края, России, стремления сохранять и 

приумножать культурное наследие; 

• создание основы для формирования у части школьников интереса к 

дальнейшему расширению и углублению исторических знаний и выбора 

истории как профильного предмета на ступени среднего (полного) общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующимизнаниями и умениями: 

знаниями: 

• ключевых исторических событий (время, место, участники, 

обстоятельства); 

• периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические рамки, 

основания); 

• основных информационных источников по историческим периодам; 

• наиболее распространённых и научно обоснованных интерпретаций и 

оценок событий, явлений и личностей прошлого, нашедших отражение в 

учебнике и рекомендованной литературе; 

умениями: 

• извлекать необходимую информацию из различных источников 

(первоисточники, исторические сочинения, учебник, исторические карты, 

графики и пр.); 

• сравнивать данные разных источников, исторические события и 

явления, определять общее и различия; 

• различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать факты 

по различным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

• давать определения важнейших исторических понятий через род и 

видовые отличия; 

• на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать 

события прошлого и исторические объекты, характеризовать условия и образ 

жизни людей разных исторических эпох, выявлять характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; 

• определять и аргументировать своё отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории России; 

• применять исторические знания для интерпретации и оценки 

современных событий, в общении, в поликультурной среде. 



Учебно-методический комплект 

Учебник Учебные пособия Методические пособия 

Данилов А.А.,   

Косулина Л.Г. 

«История России. 

XIX век», М. 

издательство 

«Просвещение», 

2010 год. 

Юдовская А.Я.  

Ванюшкина Л. М. 

«Новая история 

1800-1900 гг.» Изд-

во «Просвещение»   

2010 г.   

 

 

Юдовская А.Я.  

Ванюшкина Л. М. Рабочая 

тетрадь 8 класс, «Новая 

история 1800-1900 гг.»         

в 2-х частях М.: 

«Просвещение», 2015 г. 

Атлас и контурные карты  

Новая история 8 класс, 

Новосибирск, ФГУП, 2014 

г. 

Данилов А. А., Косулина Л. 

Г. Рабочая тетрадь 

«История России. XIX 

век»в 2-х частях 8 класс, 

М.: «Просвещение», 2015 г. 

Атлас и контурные карты 

по Истории России 8 класс, 

Новосибирск, ФГУП, 2014. 

Всеобщая история. Рабочие 

программы к предметной линии 

А. А. А. О. Вигасина-Сороко- 

Цюпы. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений / А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер И.С. Шевченко и др. - М.: 

«Просвещение» 2011 

.А.А,Данилов, Л.Г.Косулина А. 

Ю. Морозов Рабочие программы 

«История России 6-9 кл.», М. 

«Просвещение» 2011 г. 

 

                                 Содержание  программы 

История России  

Российская империя в первой четверти XIX в. 

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 и его окружение. Проект Ф. Лагарпа. 

Создание министерств. 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. Причины свёртывания либеральных реформ. 

Отставка Сперанского: причины и последствия. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Внешняя политика 

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

цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвёртой 

антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Рас-

ширение 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 манёвр. Патриотический 

подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевс-

кий, Д. В. Давыдов и др.). Партизанское движение. Гибель «великой армии» 

Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Причины победы России в 

Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на общественную мысль и 

национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 

1813—1825 гг. Начало Заграничных походов, их 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. 

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 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики 

Александра I. 



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 общества. Союз спасения. Союз 

благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. 

Пестеля и Н. М. Муравьёва. Власть и общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Смерть Александра I и династический 

кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значите. Восстание Черниговского 

полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания 

декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. 

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 управле-

ния. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и 

государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III 

отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного 

развития. Кризис феодально-крепостнической Системы. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 

Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском 

хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. 

Рост городов. 

Общественное движение 1830—1850-х гг. Особенности общественного 

движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория официальной 

народности (С. С. Уваров). 



Оппозиционная общественная мысль. Либеральное движение 

Западники (Т. Н. Грановский, С. М. Соловьёв, К. Д. Кавелин) Славянофилы 

(И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. 

Самарин). Революционно- социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. 

Огарёв В. Г. Белинский). Петрашевцы. Теория «общинного социализма» 

Внешняя политика во второй четверти XIX в. 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 и национальная политика самодержавия в первой 

половине XIX в. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. 

Кавказская война. Мюридизм Имамат. Движение Шамиля., 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, 

силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. 

Нахимов. В. А. Корнилов В. И. Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 

1856 г Итоги войны. 

Культура и быт в первой половине XIX в. 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. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 



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. Тромп и им. А. А. 

Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка города 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 Кремлёвский дворец, Оружейная палата). 

Культура народов Российской империи и её вклад в мировую культуру. 

Взаимное обогащение культур. 

Российская империя во второй половине XIX в. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки 

реформ. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. 

Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления 

Александра II. Смягчение политического режима. Либералы, радикалы, 

консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Отмена крепостного права. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь 

Константин Николаевич. Основные положении Крестьянской реформы 1861 

г. Значение отмены крепостного права. 



Либеральные реформы 1860— 1870-х гг. Земская и городская реформы. 

Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. 

Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. 

Незавершённость реформ. Борьба консервативной и либеральной 

группировок и правительстве на рубеже 70—80-х гг. XIX в. «Конституция» 

М Т. Лорис-Меликова. Итоги и последствия реформ 1860— 1870-х гг. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское 

восстание 1863 г. Рост национального самосознания в Украине и в 

Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии 

Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народов 

Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмети 

крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства, развитие торговли. 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. XIX в. 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. Ткачёв. Народнические организации второй 

половины 1860-х начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение 

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

воли». «Народная воля». Убийство Александра II и его последствия. 

Внешняя политика Александра II. 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 освобождении 

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 1880—1890-е гг Общая 

характеристика экономической политики Александра 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 1880—1890-е 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. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика 

России. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 

международных отношениях конца XIX в. 

Развитие культуры во второй половине XIX в. Расцвет Россиской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. 

Школьная реформа. Развитие естественных  и общественных наук (А. Г. 

Столетов, Д. И. Менделеев, И М. Сеченов). Географы и путешественники. 

Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Расширение издательского 

дела. 

Критический реализм в литературе (Н. А. Некрасов, Н.А. Тургенев, Л. 

Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). 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 деревенской жизни. 

История нового времени 1800-1900 гг. 

Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Индустриальное 

общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной 

картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. 



Искусство XIXв. в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно быть общество и государство. Индустриальное 

общество. 

Строительство новой Европы. 

Консульство и образование наполеоновской империи, разгром 

империи. Венский конгресс. Англия: сложный путь к величию и 

процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому 

политическому кризису. Франция: революция 1848г. и Вторая империя. 

Германия на пути к единству. Нужна ли нам единая и неделимая Италия. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. 

Успехи и проблемы индустриального общества. Германская империя в 

концеXIX-начале XX в. Борьба за место под солнцем. Великобритания: 

конец Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время 

реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-

Венгрии. Успехи и проблемы индустриального общества. 

Две Америки. США в XIX в. 

Модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX-

началеXX в.: время перемен. 

Традиционные общества в XIX веке 

Новый этап капитализма. Япония на пути модернизации: «восточная 

мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: 

насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в 

эпоху перемен. Международные отношения: дипломатия или война. 

Традиционные общества в XIX веке. 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

№ 

урока 

Название темы/урока Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

I. История России XIX век 

1. Раздел 1.  Россия в первой половине XIXв. 19  

2.  Контрольно-обобщающий урок по разделу 

Россия в первой половине XIXв. 

 1 

 Раздел 2. Россия во второй половине XIXв. 21  

3. Контрольно-обобщающий урок по курсу 

История России XIX в. 

 1 

II. История Нового времени 1800-1900 гг. 

1. Раздел 1. Становление индустриального 

общества 

8  

     2. Контрольно-обобщающий урок  по теме: 

«Становление индустриального общества» 

 1 

3. Раздел 2. строительство новой Европы. 8  

4. Контрольно-обобщающий урок по теме: 

строительство новой Европы. 

 1 

5. Раздел 3. Страны Западной Европы на 

рубеже XIX-XX вв. 

4  

    6. Раздел 4. Две Америки 3  

7. Раздел 5. Традиционные общества в XIX 

веке 

5  

8. Итоговая контрольная работа по курсу Новая 

история 1800-1900 гг. 

 1 

 Итог 68 5 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Алексеев С.И., Мазуров Б.Ф. История России в схемах и таблицах. - М: 

Вентана-Граф, 2011 год. 

2. Анисимов Е. В. Багратион / Е. В. Анисимов. — М., 2009. 

3. Архангельский А. Н. Александр I / А. Н. Архангельский. — М., 2008. 

4. Беленький М. Б. Менделеев / М. Б. Беленький. — М., 2010. 

5. Бокова В. М. Эпоха тайных обществ: русские общественные 

объединения первой трети XIX века / В. М. Бокова. — М., 2003. 

6. Боханов А. Н. Александр III / А. Н. Боханов. — М., 2007. 

7. Боханов А. Н. Николай II / А. Н. Боханов. — М., 2008. 

8. Брюханов В. А. Мифы и правда о восстании декабристов / В. А. 

Брюханов. — М., 2005. 

9. Буганов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия 

для учащихся 8 класса/ В. И. Буганов, А. И. Назарец. - М.: 

Просвещение, 1972; 

10. Важенин А.Г. История России. XIX век. Конспекты уроков. - 

ВЛАДОС-пресс, 2001 год. 

11. Выскочков В. Л. Николай I / В. Л. Выскочков. — М., 2006. 

12. Данилов А.А.,  Косулина Л.Г.. «История России. XIX век», 

издательство «Просвещение», 2010 год. 

13. Данилов А.А., Косулина Л.Г. . «История России. XIX век.» рабочая 

тетрадь, издательство «Просвещение», 2010 год. 

14. Данилов, А. А. Поурочные разработки к учебнику «История России. 

ХIХ век» / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2007; 

15. Иванова Н. А. Сословно-классовая структура России в конце XIX — 

начале XX в. / И. А. Иванова, В. П. Желтова. — М., 2004. 

16. История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В. 

Каргалова. -М.: Русское слово, 1997; 

17. Казиев Ш. М. Имам Шамиль / Ш. М. Казиев. — М., 2010. 



18. Короткова, М. В. История России ХIХ в.: дидактические материалы / 

М. В. Короткова. -М.: Дрофа, 2002; 

19. Кудинов О. А. Конституционные реформы в России в XIX — начале 

XX в. / О. А. Кудинов. — М., 2000. 

20. Литвак Б. Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась 

реформаторская альтернатива / Б. Г. Литвак. — М., 1991. 

21. Ляшенко Л. М. Александр II / Л. М. Ляшенко. — М., 2010. 

22. Троицкий, Н. А. Лекции по русской истории XIX века / Н. А. 

Троицкий. - Саратов: Слово, 1994; 

23. Фадеева Д.А., Тороп Контрольные работы по истории. Пособие для 

учителя. - М: Просвещение, 2007 год. 

24. Шамрай Ю.В., Ткачук И.И.  История России. XIX век 8 класс тесты для 

текущего контроля и промежуточной аттестации, - Ростов -на-Дону, 

ЛЕГИОН, 2009г. 

25. Юдовская А.Я.,  Ванюшкина Л.М. «Новая история»  издательство 

«Просвещение», 2010год. 

26. http://all-photo.ru/empire/index.ru.html — Российская империя в 

фотографиях. 

27. http://historv.sgu.ru/ — российская история в зеркале изобразительного 

искусства. 
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