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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми инструктивно-методическими документами: 

- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

             -  письма службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

№75-37-0893/14 от 20.05.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников»; 

-программы для общеобразовательных учреждений  «История» (5-9 кл.). М., 

«Просвещение», 2009 г 

Курс  «История нового времени»;  Курс «История России XIX век ». Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственного 

стандарта, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы. Рабочая 

программа способствует реализации единой концепции исторического образования. 

Учебно-тематическое планирование 
 

№  

п/п 

Наименование   разделов и тем Всего часов 

1. Россия в первой половине XIX века 17 

2. Россия во второй половине XIX века 17 

Итого:                                                                                                                      34 

 

1. Становление индустриального общества 11 

2. Строительство новой Европы 9 

3. Страна Западной Европы в конце XIX века 6 

4. Две Америки 3 

5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 2 

6. Международные отношения: обострение противоречий 2 

Итого:                                                                                                                      34 

Итого:                                                                                                                      68 

 

Содержание тем учебного курса 

 

 

 

История россии XIX в.  (34 ч.) 

 

Россия в первой половине XIX в. Внутренняя политика Александра I в 1801 – 1806 

гг. Внешняя политика Александра I в 1801 – 1812 гг.. Реформаторская деятельность М. 

М. Сперанского. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика в 1813 – 1825 гг.  Внутренняя политика Александра I  в 1815 – 1825 

гг. Социально – экономическое  развитие после Отечественной войны 1812 г. 

Выступление декабристов. Внутренняя политика Николая I. Социально – 

экономическое  развитие в 20-50- е гг. XIX в. . Внешняя политика Николая I. В 1826-

1849 гг.  Общественное движение в годы правления Николая I. Крымская война 1853-

1856 гг. Оборона Севастополя. Образование и наука. Руские первооткрыватели  и 

путешественники. Художественная культура. Быт и обычаи.  

 



Россия во второй половине XIX в.  Накануне отмены крепостного права. 

Крестьянская реформа 1861 г. Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в. Социально – 

экономическое  развитие  после отмены крепостного права. Общественное движение:  

либералы и консерваторы. Зарождение революционного народничества и его 

идеология. Революционное народничество торой половины 60 -х – начала 80-х гг. XIX 

в. Внешняя политика Александра II.  Русско – Турецкая война 1877-1878 гг. 

Внутренняя политика Александра III. Экономическое развитие в годы правления 

Александра III. Положение основных слоев общества.  Общественное движение в 80 -

90-х гг. XIX в. Внешняя политика Александра III. Просвещение и наука. Литература и 

изобразительное искусство. Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Быт: 

новые черты  жизни города и деревни.  

 

История нового времени (34 ч.) 

Становление индустриального общества. Индустриальные революции: достижения 

и проблемы. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание 

научной картины мира. XIX в. в зеркале художественных исканий. Искусство в поисках 

новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быт общество и 

государство.  

 

Строительство новой Европы.  Консульство и образование наполеоновской империи.  

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и 

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

кризису. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия». Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна  

 

Страна Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального 

общества. Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: 

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

колониальных захватов. От Австрийской империи к  Австро –Венгрии: поиски выхода 

из кризиса.  

 

Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Латинская 

Америка в XIX в.: время перемен.  

 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма.  Япония на пути к 

модернизации: «Восточная мораль- западная техника». Китай: традиции против 

модернизации. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен.   

 

Международные отношения: обострение противоречий.  Международные 

отношения: дипломатия или войны.   

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Умения работать с текстовыми и историческими источниками: 

различать мемуары, документы делопроизводства; 

характеризовать источник (вид источника, автор, название, книги, 

время создания); 



по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и 

описательные тексты: извлекать из них опосредованную 

информацию; 

делать выводы; 

ставить к источнику продуктивные вопросы; 

оценивать полноту информации в источнике по заданной теме.  

 Умения работать с учебником: 

объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника;  

оценивать полноту раскрытия содержания темы в параграфе;  

самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа 

повествовательного или описательного характера, используя все 

информационные возможности учебника, и систематизировать 

сведения; 

самостоятельно выделять все основные единицы знаний параграфа 

учебника, обязательные для усвоения. 

Умения работать с вещественными и изобразительными источниками:  

осуществлять отбор изображений памятников истории и культуры 

по заданной теме, давать им описание, извлекать информацию;  

относить памятники культуры к определенному стилю (жанру);  

соотносить сведения вещественных и изобразительных источников 

с другими историческими данными; 

определять достоверность отражения прошлого в изобразительных 

источниках.  

Умения локализации объектов в пространстве, работать с картой:  

различать и показывать  географические объекты, связанные с 

изучением экономических, социально-политических вопросов 

истории стран; 

определять на основе сопоставления карт различных периодов 

изменения в хозяйственной и социально-политической жизни 

страны; 

наносить на контурную карту ход исторического события по его 

описанию в учебнике, создавая условные обозначения к карте; 

устанавливать связи между географическим положением страны и 

ее экономическими, социальными и политическими факторами 

(условиями) развития. 

Речевые умения: 

давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, 

требующий обобщения основных вопросов содержания, уметь 

привлекать к ответу дополнительные источники с отсылкой к ним;  

владеть приемами обобщенной характеристики, объяснения, 

выступать с сообщениями; 

рецензировать сообщения одноклассников.  

Умение письменной фиксации материала: 

делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты.  

составлять развернутый план параграфа или адаптированного 

исторического текста. 

Хронологические умения: 

называть хронологические рамки исторических процессов, выделять 

основные даты для прочного усвоения; 

определять синхронность событий и явлений в разных странах;  

определять этапы событий. 

 Интеллектуальные умения: 



различать явления экономической, политической, социальной и культурной 

жизни и устанавливать связи между ними под руководством учителя;  

с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни страны, 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями в масштабах 

страны; 

сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно 

выделенных линий сравнения; 

относить новые факты и явления к известному понятию; 

давать оценку фактов, явлений прошлого; 

выражать отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных 

ценностей общества в изучаемую эпоху;  

высказывать суждения о важности научного исторического познания;  

 Умения самостоятельной учебной деятельности: 

готовить сообщение на основе источников разных видов;  

выполнять художественно-творческие задания; 

участвовать в ролевых исторических играх-импровизациях, в проектной 

деятельности. 

 

 

 

Критерии оценки знаний и умений по истории  

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей.  
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обоб-щать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибоч-но излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с ис-пользованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  
 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-нии 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  
Оценка «4» ставится, если ученик:  
 Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошиб-ки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом до-пускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их испра-вить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  



 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-предметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  
 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-ком, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 
Оценка «3» ставится, если ученик:  
 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении ма-териала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  
 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-ления 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательст-ва выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  
Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явле-ний на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  
 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  
 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизве-дении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 
Оценка «2» ставится, если ученик:  
 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного мате-риала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  
Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  
Полностью не усвоил материал. 
Оценка «1» ставится, если ученик: 
Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании 

основных положений темы. 
 

Календарно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год 8 класс 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

 

Всего 

часов 

 

Календарные строки 

Планир. Фактич. 

 ИСТОРИЯ РОССИИ XIX в.  

 
34   

1. Введение  1 4.09  

 Россия в первой половине XIX в.    

2. Внутренняя политика Александра I в 1801 – 

1806 гг. 

1 6.09  

3. Внешняя политика Александра I в 1801 – 

1812 гг. 

1 11.09  

4. Реформаторская деятельность М. М. 

Сперанского. 

1 13.09  



5. Отечественная война 1812 г. 1 18.09  

6. Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика в 1813 – 1825 гг.   

1 20.09  

7. Внутренняя политика Александра I  в 1815 – 

1825 гг. 

1 25.09  

8. Социально – экономическое  развитие после 

Отечественной войны 1812 г.  

1 27.09  

9. Общественное движение при  Александре I 1 2.10  

10. Династический кризис 1825 г. Выступление 

декабристов. 

1 4.10  

11. Внутренняя политика Николая I. 1 9.10  

12. Социально – экономическое  развитие в 20-

50- е гг. XIX в. 

1 11.10  

13. Внешняя политика Николая I. В 1826-1849 

гг.   

1 16.10  

14. Общественное движение в годы правления 

Николая I. 

1 18.10  

15. Крымская война 1853-1856 гг. Оборона 

Севастополя. 

1 23.10  

16. Образование и наука. 1 25.10  

17. Русские первооткрыватели  и 

путешественники. 

1 6.11  

18. Художественная культура. Быт и обычаи.  

 

1 8.11  

 Россия во второй половине XIX в.    13.11  

19. Накануне отмены крепостного права. 

Крестьянская реформа 1861 г. 

1 15.11  

20. Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в. 1 20.11  

21. Социально – экономическое  развитие  после 

отмены крепостного права. 

1 22.11  

22. Общественное движение:  либералы и 

консерваторы. 

1 27.11  

23. Зарождение революционного народничества 

и его идеология. 

1 29.11  

24. Революционное народничество торой 

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

1 4.12.  

25. Внешняя политика Александра II. 1 6.12  

26. Русско – турецкая война 1877-1878 гг. 

Внутренняя политика Александра III. 

1 11.12  

27. Экономическое развитие в годы правления 

Александра III. 

1 13.12  

28. Положение основных слоев общества.   1 18.12  

29. Общественное движение в 80-90-х гг. XIX в. 1 20.12  

30. Внешняя политика Александра III. 1 25.12  

31. Просвещение и наука. 1 27.12  

32. Литература и изобразительное искусство. 1 15.01  

33. Архитектура, музыка, театр, народное 

творчество. 

1 17.01  

34. Быт: новые черты  жизни города и деревни.  1 22.01  

 Становление индустриального общества  24.01  

1. Индустриальные революции: достижения и 1 29.01  



проблемы. 

2. Монополистический капитализм 1 31.01  

3. Индустриальное общество: новые проблемы 

и новые ценности. 

1 5.02  

4. Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. 

1 7.02  

5. Наука: создание научной картины мира.  1 12.02  

6. XIX в. в зеркале художественных исканий. 1 14.02  

7. Искусство в поисках новой картины мира. 1 19.02  

8. Искусство в поисках новой картины мира. 1 21.02  

9. Либералы, консерваторы и социалисты: каким 

должно быт общество и государство.  

 

1 26.02  

10. Либералы, консерваторы и социалисты: каким 

должно быт общество и государство.  

 

1 28.02  

 Строительство новой Европы.    5.03  

11. Консульство и образование наполеоновской 

империи. 

1 7.03  

12. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 1 12.03  

13. Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. 

1 14.03  

14. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 

1830 г. к политическому кризису. 

1 19.03  

15. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 1 21.03  

16. Германия: на пути к единству. 1 26.03  

17. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия». 1 2.04  

18. Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна  

 

1 4.04  

19. Подведем итоги  1 9.04  

 Страна Западной Европы в конце XIX 

века. Успехи и проблемы индустриального 

общества. 

 11.04  

20. Германская империя: борьба за «место под 

солнцем». 

1 16.04  

21. Великобритания: конец Викторианской 

эпохи. 

1 18.04  

22. Франция: Третья республика.  1 23.04  

23. Италия: время реформ и колониальных 

захватов. 

1 25.04  

24. От Австрийской империи к  Австро –

Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

1 30.04  

25. Подведем итоги 1 02.05  

 Две Америки.  7.05  

26. США в XIX в.: модернизация, отмена 

рабства и сохранение республики.  

1 10.05  

27. США: империализм и вступление в мировую 

политику. 

1 14.05  

28. Латинская Америка в XIX в.: время перемен.  1 16.05  

29. Подведем итоги 1 21.05  



 Традиционные общества в XIX в.: новый 

этап колониализма.   

   

30. Япония на пути к модернизации: «Восточная 

мораль- западная техника». 

1 23.05  

31. Китай: традиции против модернизации. 1 28.05  

32. Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. 

1 30.05  

33. Африка: континент в эпоху перемен. 1 30.05  

 Международные отношения: обострение 

противоречий.   

   

34. Международные отношения: дипломатия или 

войны. 

1 30.05  

                                                           Итого:                                                                           68 
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