
 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «История России. XIX-начало XX вв.» разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования и авторс-кой программы А.А. 

Данилова, Л.Г Косулиной «История России. 6-9 кл.» 

В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и соответствие 

программе по истории для основной школы. 

Тематическое планирование рассчитано на 46 час.  

Основная функция курса- формирование исторического мышления, под которым 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 

самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, 

отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с 

разных, часто противоположных точек зрения. 

В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть умениями: 

 определять и объяснять понятия; 

 выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе 

одноклассника, письменном тексте, документе; 

 рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических 

явлениях, применяя принципы историзма; 

 раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, 

культуры, искусства; 

 анализировать исторические явления, процессы, факты; 

 обобщать и систематизировать полученную информацию; 

 давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности 

фактов и связей между ними; 

 осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 

социального опыта; 

 определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения; 

 обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной 

речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в 

дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями , 

докладами, писать рецензии; 

 участвовать в групповых формах работы, ролевых играх; 

 определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 

 выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

         осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 В результате изучения истории ученик должен знать/ понимать: 



 Основные даты и ключевые события  истории России и мира с начала XIXв. до 1917 г. 

(годы царствований; «великих реформ»; политической и социальной истории (1825 г., 

1861 г.,);важнейших военных компаний (1812 г., 1813-1814 гг., 1853-1856 гг., 1877-

1878 гг.); революций (1905 1917 гг., 1917 г.); 

 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 и рефератов; 

 Показывать на исторической карте: территории, присоединенные к империи в XIXв.; 

центры 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 

исторические 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 

общественных движений (консервативных, либеральных, радикальных); 

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

феодальные пережитки, модернизация, индустриализация, капиталистические 

отношения, реформа, контрреформа, декабристы, славянофилы, западники, 

утопический социализм, народничество, 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, групп, партий; 

 Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения общественных 

движений XIX-начале XX вв.; -начала XX вв.; отмены крепостного права; войн 1812 

г., 1853-1856 гг., 1877-1878 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; 

 Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, 

характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий и войн, революций. Высказывать  и аргументировать свою оценку событий и 

личностей. 

Владеть компетенциями: 

1. Информационно-поисковой. 



2. Учебно-познавательной. 

3. Коммуникативной. 

4. Рефлексивной. 

5. Смыслопоисковой. 

Для практической направленности осуществления программы  предусмотрены виды 

деятельности обучающихся: работа с исторической и контурной картой, составление и 

решение кроссвордов и исторических задач, подготовка презентации учениками 

продвинутого уровня, изготовление аппликаций, макетов. 

Критерии оценивания различных видов работ. 

Оценка «Пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных 

ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические 

знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Такая 

же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное 

исправление и дополнение другого ученика; «Четыре» - в усвоении материала допущены 

незначительные пробелы и ошибки, изложение, недостаточно систематизированное и 

последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются 

не все требуемые теоретические знания и умения; «Три» - в усвоении материала имеются 

существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное, не систематизированное, 

содержит существенные ошибки; в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не 

проявлены, речь бедная; «Два» - главное содержание не раскрыто. 

 Уроки проводятся с применением на этапе внедрения личностно – ориентированной 

технологии. Цели технологии: заложить в ребенке механизмы самореализации, 

саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для 

становления самобытного личностного  образа  и диалогического воздействия с людьми, 

природой, культурой, цивилизацией.  

Ожидаемые результаты: 

 Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и 

уникальности учащихся. 

 Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не передачу 

учебной информации. 

 Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и становление 

собственного (личностного) смысла учения. Организация развивающего 

пространства, ориентация на развитие познавательных (интеллектуальных) 

способностей. 

 Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, 

окружающим, себе. 

 

Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый. 

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная 

Учтены различные формы урока: изложения нового материала, комбинированные уроки, 

уроки-дискуссии.  

Учебно- методический комлект: 



 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России. XIX в.: учеб. 8 кл. для общеобразоват. 

учреждений.-М.: Просвещение, 2009 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России. XX в.: учеб. 9 кл. для общеобразоват. 

учреждений.-М.: Просвещение, 2006 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. XIX в.».-

М.: Просвещение, 2006 

 Е.В. Колганова, Н.В. Сумакова. Поурочные разработки по истории России XIX в.-М.: 

Вако, 2005 

 Раздаточный материал 

 Карты изучаемого периода 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

 

Всего 

часов 

Количество часов 

теоретические практические 

1 Россия в первой половине 

XIX века 

 

21 21  

2 Россия во второй  половине 

XIX века 

 

20 20  

3 

 

Итоговое повторение 

 

3 

 

3 

 

 

4 Резерв 2 2  

 Итого: 

 

46 46  

 

Учебно- методический комлект: 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России. XIX в.: учеб. 8 кл. для общеобразоват. 

учреждений.-М.: Просвещение, 2009 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России. XX в.: учеб. 9 кл. для общеобразоват. 

учреждений.-М.: Просвещение, 2006 

 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. XIX в.».-

М.: Просвещение, 2006 

 Е.В. Колганова, Н.В. Сумакова. Поурочные разработки по истории России XIX в.-М.: 

Вако, 2005 

 Раздаточный материал 

 Карты изучаемого периода 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «История Нового времени.1800-1813» разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г. и 

авторской программы «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я. Юдовской и 

Л.М.Ванюшкиной.- М.: Просвещение, 2006                                     

Тематическое планирование  курса «История Нового времени.1800-1813» предназначено для 

учащихся 8 класса основной общеобразовательной школы. 

Изучение курса рассчитано на 24 часов. 

Цели курса: в результате изучения курса новой истории учащиеся должны получить 

следующие знания об основных чертах развития индустриального и традиционного обществ 

и изменениях, произошедших в мире за период XIX-начало XX вв.: периодизация  Нового 

времени; особенности ментальности человека Нового времени; преимущество 

эволюционного пути развития общества перед революционным; причины революций и 

реформы как альтернативный путь развития общества; дальнейшее развитие индустриальной 

революции, поставившей народы различных континентов и стран перед необходимостью 

модернизации; бурное экономическое развитие Европы и США, приведшее к зарождению и 

развитию империализма; новая социальная структура общества и его движение к 

социальным реформам как средству разрешения социальных противоречий; дальнейшее 

развитие правовых государств, где признавалось верховенство закона, и формирование 

гражданских обществ, где личность может реализовать свои прирожденные права на «жизнь, 

свободу и собственность»; использование индустриально развитыми странами технического 

прогресса для создания колониальных империй; международные конфликты, приводившие к 

войнам; особенности духовной жизни европейцев, их движение к секуляризации сознания, к 

религиозной терпимости; важнейшие достижения мировой науки и художественной 

культуры и их влияние на развитие личности человека; изменения в повседневной жизни 

человека. 

Основная функция курса- формирование исторического мышления, под которым 

подразумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 

самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, 

отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с 

разных, часто противоположных точек зрения. 

В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть умениями: 

 определять и объяснять понятия; 

 выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе 

одноклассника, письменном тексте, документе; 



 рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических 

явлениях, применяя принципы историзма; 

 раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, 

культуры, искусства; 

 анализировать исторические явления, процессы, факты; 

 обобщать и систематизировать полученную информацию; 

 давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности 

фактов и связей между ними; 

 осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 

социального опыта; 

 определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения; 

 обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной 

речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в 

дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями , 

докладами, писать рецензии; 

 участвовать в групповых формах работы, ролевых играх; 

 определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 

 выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Владеть компетенциями: 

6. Информационно-поисковой. 

7. Учебно-познавательной. 

8. Коммуникативной. 

9. Рефлексивной. 

10. Смыслопоисковой. 

Для практической направленности осуществления программы  предусмотрены виды 

деятельности обучающихся: работа с исторической и контурной картой, составление и 

решение кроссвордов и исторических задач, подготовка презентации учениками 

продвинутого уровня, изготовление аппликаций, макетов. 

Критерии оценивания различных видов работ. 

Оценка «Пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных 

ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические 

знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Такая 

же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное 

исправление и дополнение другого ученика; «Четыре» - в усвоении материала допущены 

незначительные пробелы и ошибки, изложение, недостаточно систематизированное и 

последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются 

не все требуемые теоретические знания и умения; «Три» - в усвоении материала имеются 

существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное, не систематизированное, 

содержит существенные ошибки; в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не 

проявлены, речь бедная; «Два» - главное содержание не раскрыто. 

 Уроки проводятся с применением на этапе внедрения личностно – ориентированной 

технологии. Цели технологии: заложить в ребенке механизмы самореализации, 



саморазвития, адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для 

становления самобытного личностного  образа  и диалогического воздействия с людьми, 

природой, культурой, цивилизацией.  

Ожидаемые результаты: 

 Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и 

уникальности учащихся. 

 Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не передачу 

учебной информации. 

 Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и становление 

собственного (личностного) смысла учения. Организация развивающего 

пространства, ориентация на развитие познавательных (интеллектуальных) 

способностей. 

 Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, 

окружающим, себе. 

 

Основные методы  работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый. 

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

Количество часов 

теоретические практические 

1 

 

 

 

1.1 

Становление индустриального 

общества в XIX в. 

 

Человек в новую эпоху 

 

12 

 

 

 

5 

12 

 

 

 

5 

 

1.2 Строительство Новой Европы 

 

7 7  

2 Мир во второй половине XIX в. 

 

11 11  

2.1 Европа: время реформ и 

колониальных захватов 

 

4 4  

2.2 Две Америки 

 

3 3  

2.3 Традиционные общества перед 

выбором: модернизация или 

потеря независимости 

3 3  

2.4 Международные отношения в 

конце XIX – начале XX вв. 

1 1  

 Итоговое повторение 

 

1 1  



 Итого:  

 

24 24  

Учебно-методический комплект: 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М.Ванюшкина. История Нового времени.1800-1813.: 

учеб. 8 кл. для общеобразоват. учреждений.-М.: Просвещение, 2009 

 А.Я. Юдовская, Л.М.Ванюшкина. Рабочая тетрадь по Новой истории.1800-1913. В 2-х 

выпусках.-М.: Просвещение, 2003 

 Н.С. Кочетов. Поурочные разработки по Новой истории.1800-1913.- Волгоград: 

Учитель, 2004 

 С.К. Алиева. Всеобщая история в таблицах и схемах. –М.: Лист-Нью, 2006 

 Раздаточный материал 

 Карты изучаемого периода 

Приложение 

Календарно –тематическое планирование по курсу 

«История России. XIX век » - 8 класс 

№ 

п/п 

Дата Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата 

корректировки 

 

Раздел 1. Россия в первой половине XIX века. (21 час) 

1.  Введение 1  

2.  Россия на рубеже VIII-XIX вв. 1  

3.  Внутренняя политика Александра I в 

1801-1806 гг. 

1  

4.  Реформаторская деятельность М.М. 

Сперанского 

1  

5.  Внешняя политика Александра I в 

1801-1806 гг. 

 

1  

6.  Отечественная война 1812 г. 

 

1  

7.  Заграничный поход русской армии 

 

1  

8.  Внутренняя политика  Александра I в 

1815-1825 гг. 

 

1  

9.  Социально-экономическое развитие 

 

1  

10.   

Общественное движение 

 

1  

11.  Выступление декабристов 

 

1  

12.  Внутренняя политика Николая I 

 

1  

13.  Социально-экономическое развитие 

 

1  



14.  Внешняя политика Николая I 

 

1  

15.  Общественное движение 

 

1  

16.  Кавказская война 1  

17.  Крымская война 

 

1  

18.  Образование и наука. Русские 

путешественники и 

первооткрыватели 

 

1  

19.  Художественная культура 

 

1  

20.  Перемены в быту основных сословий 

населения 

1  

21.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия в первой половине XIX 

века. 

 

1  

 

Раздел 2.  Россия во второй половине XIX в. (20 часов) 

22.  Накануне отмены крепостного права 

 

1  

23.  Крестьянская реформа 1861 г. 

 

1  

24-25.  Либеральные реформы 70-80-х гг. 

 

2  

26.  Социально-экономическое развитие 

после отмены крепостного права 

 

1  

27-28.  Либеральное движение  60-70-х гг. 

Консервативное общественное 

движение  60-70-х гг. 

2  

29.  Зарождение революционного 

народничества и его идеология 

 

1  

30.  Революционное народничество 

второй половины 60-начала  

80-х гг. 

1  

31.  Внешняя политика Александра II 1  

32.  Русско-турецкая война            1877-

1878 гг. 

   

1  

33.  Внутренняя политика  Александра  

III. 

 

1  

34-35.  Экономическое развитие в годы 

правления Александра III. 

 

Положение основных слоев общества 

 

2  



36.  Общественное движение в  

80-90-х гг. 

1  

37.  Внешняя политика Александра III 

 

1  

38-39.  Российская наука и образование 

второй половины XIX в.  

 

Художественная культура второй 

половины XIX в. 

 

2  

40.  Быт и образ жизни в городе и деревне 

во второй половине XIX в. 

1  

41.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия  во второй половине 

XIX в.» 

1  

42-44.  Итоговое повторение 

 

 

 

3  

45-46.  Резерв 

 

2  

  Итого: 46  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Календарно –тематическое планирование по курсу  

«История Нового времени. 1800-1813» - 8 класс 

№ 

п/п 

Дата Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата 

корректировки 

 

Часть 1. Становление индустриального общества (12 часов) 

Тема 1. Человек в новую эпоху (5 часов) 

1.  Индустриальная революция 1  

2.  Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности. 

 

Человек в изменившемся мире. 

1  

3.  Наука: создание научной картины 1  



мира 

4.  Художественная культура XIX в. 1  

5.  Либералы, консерваторы, социалисты 1  

 

Тема 2. Строительство новой Европы (7 часов) 

 

6-7.  Консульство и образование 

наполеоновской империи 

 

Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. 

2  

8.  Франция Бурбонов 

Революция 1848 г. и Вторая империя 

 

1  

9.  Англия: сложный путь к великому 

процветанию 

1  

10.  Борьба за объединение Германии 1  

11.  Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии 

1  

12.  Франко – Прусская война и 

Парижская коммуна. 

1  

 

Часть 2. Мир во второй половине XIX в. (11 часов) 

Тема 1. Европа: время реформ и колониальных захватов (4 часа) 

 

13.  Германская империя 1  

14.  Создание Британской империи 1  

15.  Третья республика во Франции 1  

16.  Италия: время реформ и 

колониальных захватов. Австро-

Венгрия 

1  

 

Тема 2. Две Америки (3 часа) 

17-18.  США в XIX в.: модернизация, отмена 

рабства и сохранение республики. 

 

США: империализм и вступление в 

мировую политику. 

2  

19.  Латинская Америка 1  

 

Тема 3. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости (3 часа) 

20.  Япония 1  

21.  Китай 1  

22.  Индия 1  

 
Тема 4. Международные отношения в конце XIX- начале XX в. (1 час) 

 

23.  Международные отношения: 

дипломатия или война? 

 

1  



24.  Итоговое повторение 1  

  Итого: 24  

 

 

 

 

 

 

 

 


