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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена на основании «Основной 

образовательной программы основного общего образования» в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Примерная программа основного общего образования по истории (базовый уровень). 

2. Авторские программы: Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. «Новейшая история 

зарубежных стран» (Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 классы. / М.: Просвещение, 2007) и Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

«История России ХХ - начало XXI века» (Сборник «Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. / М.: Просвещение, 2007). 

3. Методические рекомендации по преподаванию истории и обществознания в 

общеобразовательных организациях Республики Крым в 2016/2017 учебном году. 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. - М.: Просвещение, 2010. 

5. Учебный план МБОУ «Партизанская школа» на 2016/2017 учебный год. 

6. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов по выбору, элективных 

курсов, внеурочной деятельности МБОУ «Партизанская школа» Симферопольского 

района Республики Крым. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Данная программа предполагает 

изучение истории России (40 часов) и Всеобщей истории (28 часов). На основании «Методических 

рекомендаций по преподаванию истории и обществознания в общеобразовательных организациях 

Республики Крым в 2016/2017 учебном году» предмет «История» состоит из курсов «История 

России» и «Всеобщая история», которые изучаются синхронно-параллельно. 

 

УМК: 

 Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М, Новая история.1800-1900; учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. М.; Просвещение, 2014; 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России. XIX век: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014 г. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения истории ученик должен  

знать /понимать  

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, формировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

 изученные виды исторических источников;  

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

 учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 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; 
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  давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;  

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

 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;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры. 

 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года 

 

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;  

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Содержание учебного курса «Всеобщая история» (28 часов) 

 

Введение. Становление индустриального общества -7 часов.  

Индустриальное общество. Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному 

обществу в Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии. Завершение 

промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – 

начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. 

Обострение противоречий индустриального общества. 

Наука в XIX веке. Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу 

и общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. 

Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Искусство XIX века. Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. 

(романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  Духовный 

кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

Либералы, консерваторы, социалисты. Формирование идеологии либерализма, социализма, 

консерватизма. Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии.  

Индустриальное общество: рассвет. Влияние технического прогресса на повседневную 

жизнь людей. Газеты. Изобретения. Мода. 

Строительство новой Европы - 8 часов. 

Образование наполеоновской империи. Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский 

кодекс». Наполеоновские войны.  

Падение империи Наполеона. Венский конгресс. Венский конгресс. Священный союз. 

«Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в. 
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Англия в первой половине XIX в. Национальные идеи в странах Европы. Чартистское 

движение в Англии. 

Франция: от революции 1830 г. к новому политическому кризису. Европейские революции  

XIX в. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Вторая империя во Франции. 

Германия: на пути к единству. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. 

Италия в первой половине XIX в. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. 

Франко-прусская война. Парижская коммуна. Франко-прусская война 1870-1871 гг. 

Образование Германской империи. 

Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и проблемы индустриального 

общества - 6 часов. 

Германская империя в конце XIX-начале ХХ в. Борьба за место под солнцем. Возникновение 

профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. 

Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий.  

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Чартизм. Народная хартия. Королева 

Виктория. Ротшильды. Крымская война. 

Третья республика во Франции. Террор. Республика. Отсутствие социальной базы для 

монархии. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Итальянская колониальная империя. Война 

в Эфиопии. Движение протеста в стране. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Австро-Венгерская 

империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Две Америки. Традиционные общества XIX века Международные отношения в конце 

XIX-начале XX вв. - 7 часов. 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. Север и Юг 

Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. 

Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. 

Демократы и республиканцы. 

Латинская Америка в XIX-начале XX в.: время перемен. Провозглашение независимых 

государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской 

Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Страны Востока в XIX веке: Япония и Китай. «Опиумные войны». Движение тайпинов. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. 

Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае. 

Страны Востока в XIX веке: Индия и Африка. Создание колониальных империй. 

Установление британского колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. 

Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Международные отношения в конце XIX-начале XX вв. Начало борьбы за передел мира. 

Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские 

войны. 

 

Содержание курса «История России в XIX в.»  (40 часов) 

 

Россия в первой половине XIX в. - 17 часов.  

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 

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

народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике.  
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Реформы М. М. Сперанского. «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 антифранцузских коалициях. Войны 

России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. 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. М. 

И. Кутузов. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. 

Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

Реформаторская деятельность М.М. Сперанского. Создание Государственного совета. 

М.М.Сперанский. 

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

основные этапы заграничного похода. «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. Англо-российские противоречия как основные противоречия в 

послевоенной системе международных отношений. 

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. XIX в. 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 масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и 

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

общественные движения. 

Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и возникновение 

династического кризиса. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Выступление 

Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Укрепление 

социальной базы царизма. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над 

обществом. Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов 

Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями. 

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. Россия и революционное движение в Европе. 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. 

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

Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 1830 — 1850 гг. Особенности общественного движения 1830 — 

1850 гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. 
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Либеральное движение. 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 «общинного 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. 

Развитие образования в первой половине XIX в., 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. Х. 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. А. Д. Захаров. А. Н. Воронихин. К. И. Росси. О. И. Бове. Русско-византийский 

стиль. К. А. Тон. Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

 Основные понятия темы: 

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

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

переворот, рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьянства, 

охранительная политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, кодификация 

законов, мафорат, славянофильство, западничество, крестьянский социализм, крестьянская 

община, революционная демократия. 

Россия во второй половине XIX в.  - 20 часов. 

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

в. Настроения в обществе. Александр II. Смягчение политического режима. Предпосылки и 

причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения 

крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 1860 — 1870 гг. Земская и городская реформы. Создание системы 

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

просвещения. Новые цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба 

консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 1870 — 1880 гг. 

«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. 

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

национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Расширение автономии Финляндии. 

Еврейский вопрос. 

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. 
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Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 1850 — 1860 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 гг. С. Г. Нечаев и 

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

и воли». «Народная воля». 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России. 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. Александр III. К. П. Победоносцев. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. 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 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 1880 — 1890 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. 

Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение 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 

общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и 

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, 
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революционно-демократическое 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. 

Обобщение знаний по изученному материалу – 1 час. 
Резервный урок – 2 часа. С целью выполнения рабочей программы резервные уроки 

целесообразно использовать в конце 2016/2017 учебного года, а именно резервный урок № 67-68 

для изучения темы «Две Америки. Традиционные общества XIX века. Международные отношения 

в конце XIX-начале XX вв» 

Тематический учебный план 

 

№  

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

8-А 8-Б 

1. Введение. Становление индустриального общества 7 7 

2. Строительство новой Европы 8 8 

3. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX веков. Успехи и 

проблемы индустриального общества 

6 6 

4. Две Америки. Традиционные общества в XIX веке  Международные 

отношения в конце XIX – начале XX веков 

7 7 

5. Россия в первой половине XIX века 17 17 

6. Россия во второй  половине XIX века 20 20 

7. Обобщение знаний по изученному материалу 1 1 

8. Резервный урок 2 2 

 Итого 68 68 
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