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Пояснительная записка 
 

Нормативные правовые документы: 
 

     Программа составлена на основе Федерального Образовательного стандарта по истории, Примерной программы основного общего 

образования по истории МО РФ 2007 г. и программы «Новая история 7 – 8  классы» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. - 

М.: Просвещение, 2011 и  «Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5 – 11 классы» - М., «Просвещение», 

2011 год.   

 

Цели изучения учебного предмета в контексте основного общего образования 

с учётом специфики учебного предмета 
 

Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

осознание своей роли в развитии России; понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий, окружающей 

действительности, человеческого фактора; 

формирование умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету с учетом особенностей общеобразовательной 

организации, класса 
 

Учитывая специфику математической школы, особое значение приобретают применение таких видов учебной деятельности, которые 

объективно способствуют развитию теоретического (абстрактного)  мышления. С этой целью используются такие виды познавательной 

деятельности, которые наиболее эффективно способствуют овладению учебными действиями как способом преобразований изучаемого 

материала: 

1) выполнение отдельных учебных действий (анализ, синтез, сравнение, моделирование и др.) и операций внутри них; 
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2) выполнение нескольких учебных действий, осуществляемых с одной задачей и объединенных в крупные блоки (приемы, способы, 

методы учебной работы). Овладение тем или иным приемом выражается, например, в умении ученика рассказать своими словами о 

последовательности действий и применить их; 

3) использование этих способов, приемов, методов должно быть быстрым, правильным и автоматическим, что и составляет "умения и 

навыки"; 

4) устойчивое сочетание индивидуально окрашенных способов учебной работы и их повторение, что способствует появлению 

индивидуального стиля учения школьника, тесно связанного с его психофизиологическими особенностями. 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Рабочая программа по истории для 8 класса соответствует примерной программе и федеральному компоненту государственного 

стандарта (основного) общего образования. Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю). Основные 

содержательные линии учебной рабочей программы в 8 классе реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Новая история».  

Оптимальная последовательность изучения отдельных тем отражена в календарном планировании. В некоторых случаях представляется 

целесообразным объединенное изучение ряда тем из курсов отечественной и всеобщей истории. Это касается, в частности, истории 

международных отношений, отдельных вопросов культуры и др. 

   Курс «Истории России» в 8 классе общеобразовательных учреждений является продолжением системного изучения  отечественной 

истории начатой в 6-7 классе. Программа курса рассчитана на преподавание в 8 классе по  учебнику А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История 

России в XIXвеке»: 8 класс – М.,  «Просвещение»,  2009г. 

   Материал учебника соответствует государственному минимуму содержания образования по отечественной истории. Учебник входит в 

перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации для преподавания в основной школе. 

Рабочая программа по истории для 8 класса соответствует примерной программе и федеральному компоненту государственного стандарта 

(основного) общего образования.  

Курс «История Нового времени» составлен на основе Федерального Образовательного стандарта по истории, Примерной программы 

основного общего образования по истории МО РФ 2007 г. и программы «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. 

Ванюшкиной. - М.: Просвещение, 2006. . Программа курса рассчитана на преподавание по учебнику Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. « Всеобщая история. История Нового времени, 1800 - 1900. 8 класс»: 8 класс – М.,  «Просвещение»,  2011г. Учебник входит 

в перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации для преподавания в основной школе. 

Главная цель курса состоит в формировании у учащихся целостного представления об истории нашей Родины рассматриваемого 

периода, приобщении их к культурным достижениям и национальным традициям России, воспитании патриотизма. 

В рамках этой цели в процессе обучения учащиеся овладевают необходимым комплексом исторической информации, знакомятся с 

новыми историческими понятиями и терминам, получают представление об истории как одной из отраслей научного знания. 

http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist146.htm
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История нашей страны рассматривается в контексте общемирового исторического процесса. Подчеркиваются международные связи 

России, даются сопоставления с событиями других стран, что позволяет подчеркнуть уникальное положение российской цивилизации, где 

переплелись различные элементы западных и восточных культур. В целом, в основе курса лежит представление о системообразующей роли 

государства в истории России. Изложение событий даётся, по возможности, объективно, без выделения той или историографической 

концепции. Материал курса направлен и на воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости за свою страну и 

уважение её исторического прошлого. 

В результате изучения курса, учащиеся 8 должны получить знания об основных чертах развития индустриального обществ и 

изменениях, произошедших в мире за  период XIX века, о становлении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути 

развития общества перед революционным; о причинах революций и о реформах как об альтернативном пути развития общества; о 

дальнейшем развитии индустриальной революции; о новой социальной структуре общества и его движении к социальным реформам как к 

средству разрешения социальных противоречий; о дальнейшем развитии правовых государств, где признавалось верховенство закона; об 

использовании индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных империй; о международных 

конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях духовной жизни европейцев, их движении к секуляризации сознания, религиозной 

терпимости; о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека; об 

изменениях в повседневной жизни человека.  

Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения познавательных проблем: методам исторического анализа 

(изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в истории); выявлению предпосылок (анализировать условия, обосновывать 

поступки, выявлять причины); анализу целей и результатов; объяснению преимуществ и недостатков; выявлению общего и различного; 

объяснению фактов; сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных источников информации (находящихся за 

пределами учебной книги, существующих в реальной социокультурной среде: книги, музеи, памятники и достопримечательности, кино, 

театры, видео, библиотеки, средства массовой информации, компьютерные образовательные программы, программы дополнительного 

образования); разным способам работы с учебной книгой,  в том числе и способам самостоятельной работы. 

    Курс предполагает приобретение учащимися устойчивого интереса и уважения к истории человечества и культуре. Школьники 

вырабатывают отношение к истории как к способу понимания современности; уважают права человека и демократические ценности;  

понимают механизм  общественного развития  и  преимущества эволюционного пути развития; вырабатывают собственное отношение к 

традициям западной и восточной культуры. 

   Курс предполагает помочь учащимся анализировать конкретные ситуации; уметь видеть и решать проблемы;  уметь  выбирать  линию  

поведения,   исходя   из представления о возможных последствиях. Стимулируется процесс гуманизации личности  подростка, у него 

начинают формироваться качества,  которые общество хотело бы видеть у выпускников основной  школы  и  которые  помогли  бы  ему жить  

в  мире  с  собой и другими — руководствоваться нравственным отношением к собственной жизни и жизни других людей. 

 

Основная функция курса: формирование исторического мышления, под которым подразумевается определенный набор мысли-

тельных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую версию событий, 

отвечающую данным исторической науки; умение анализировать и описывать события с разных, часто противоположных точек зрения. 

 

Используемые технологии обучения: 
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Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 
     Урок дает возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать    индивидуальную, групповую и фронтальную работу 

учащихся. Ведущими в курсе истории  8 класса являются    следующие типы уроков: комбинированные,   уроки обобщения и систематизации 

изученного, модульные проблемные уроки, уроки – презентация проектов учащихся, практикумы,  обобщающие уроки. 

Использование поурочных презентации позволяет активизировать визуальные каналы передачи информации, учит грамотно 

выстраивать конспект изучаемого материала, позволяет эффективно работать со схемами, таблицами, картами и т.д. 

Проектная деятельность учащихся является обязательным элементом программы, который предполагает также участие наиболее 

успешных проектов в конкурсах «Купчинские чтения», «Лучшая авторская экскурсия» и других. 

Учащиеся 8 класса примут участие в историко-краеведческих играх: в сентябре - по Екатерининскому парку Царского Села (тема: 

культура России во второй половине XVIII века и история русско-турецких войн – повторение материала прошлого года) и «Петербург – 

военная столица империи» (центр города: памятники императорам, военные и военно-морские  ведомства, памятники войны 1812 года и т.д.) 

 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний учащихся, проводится  на текущих занятиях в соответствии с 

рабочей  учебной программой.   

Текущий   контроль   знаний осуществляется через опросы, проверочные  работы,  тематические тесты   в рамках  урока.   

 Предусматриваются входное, рубежное и итоговое тестирования. 

Средства контроля: 

1. Тестовые материалы по разделам программы. 

2. Выборочное поурочное тестирование по КИМам 

3. Он-лайн тесты. 

 

Соответствие требованиями государственной итоговой аттестации 
 

Учащиеся должны знать (понимать): 
основные даты, 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, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

изученные виды исторических источников. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
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использовать данные исторических и современных источников 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;  

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала, фрагментов 

исторических источников; 

использовать приобретенные знания при составлении плана и написании творческих работ (в том числе сочинений);  

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса истории 8 класса  ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 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; 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;  
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 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

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. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 
1.  Учебник: А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, История России в XIX веке: 8 класс – М.,  «Просвещение»,  2012г. 

2. Методические рекомендации к урокам по  истории России XIX века 

Под ред. Л.Г.Косулиной М., «Просвещение»,  2010 г. 

3. Учебник: Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1800-1900 гг; для 8 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Соловьев К.А. «Поурочные разработки по Новой истории 1800 – 1913 годы» к учебнику Юдовской А.Я. и др., М., «ВАКО», 2011 

5. Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. XIX век»; рабочая тетрадь, 8 класс: М.,  «Просвещение»,  2011г. 

6. КИМы «История России» к учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной, 8 класс: М., «ВАКО», 2011 

7. КИМы «История Нового времени», 8 класс: М., «ВАКО», 2012 

8.. Поурочные презентации по истории.  

9. Интернет-ресурсы. 

10. Компьютер, мульмедийный проектор, экран. 

Основное содержание учебного курса  
 

Введение.      От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс разрушения традиционного 

общества. Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства и 

рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

 

Россия и мир в первой четверти XIX века (20 часов) 
 Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. 

Новые источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития 
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капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. 

Корпорации и монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и 

новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж 

Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение 

эпохи в литературе. Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. 

Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген, 

Винсент Ван Гог. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение кино. 

Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в обществе. Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — 

марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма.  

 Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в 

период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский 

конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

Россия на рубеже XVIII–XIX вв. Территория империи. Численность населения, его этнический и конфессиональный состав. Социальная 

структура общества. Особенности российской политической системы. Уровень социально-экономического развития страны и его 

соотношение с уровнем развития западноевропейских стран. Проблемы модернизации страны в начале XIX в. 

Внутренняя политика Александра I в 1801–1812 гг. Личность и политические взгляды царя. Проекты реформ Негласного комитета. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа органов государственного управления. Законодательные 

проекты М.М. Сперанского. Мероприятия по развитию просвещения. 

 Внешняя политика Александра I в 1801–1812 гг. Участие России в антинаполеоновских коалициях и войнах с Францией. Тильзитский 

мир и его последствия. Русско-шведская война, присоединение Финляндии к России. Включение восточногрузинских земель в состав 

России. Войны с Ираном и Турцией, присоединение Закавказья и Молдавии к России. 

Отечественная война 1812 г. Причины войны. Планы сторон и соотношение сил накануне войны. Отступление русской армии. Оборона 

Смоленска. М.И. Кутузов. Бородинская битва и ее значение. Вступление Наполеона в Москву, пожар Москвы. Значение Тарутинского 

маневра. Партизанское движение. Народный характер войны. Изгнание армии Наполеона из России. Внешняя политика России в 1813–1825 

гг. Заграничный поход русской армии. Смерть М.И. Кутузова. Победы над Наполеоном. Россия на Венском конгрессе. Превращение России 

в мировую державу. Восточный вопрос. 

Внутренняя политика Александра I в 1813–1825 гг. Влияние Отечественной войны на внутриполитическую ситуацию в стране. Замыслы 

либеральных реформ (проект освобождения крепостных крестьян, проект «Государственной уставной грамоты Российской империи» Н.Н. 

Новосильцева) и их судьба. Польская конституция. Консервативные начала в государственной деятельности А.А. Аракчеева. Организация 

военных поселений. Восстания военных поселян. Итоги внутренней политики Александра I. 
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Общественные движения первой четверти XIX в. Причины возникновения тайных дворянских организаций. Северное и Южное общества. 

«Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская правда» П.И. Пестеля: либеральные и радикальные тенденции в декабризме. Восстание на 

Сенатской площади и восстание Черниговского полка. Влияние выступления декабристов на русское общество. 

Социально-экономическое развитие России. Крепостничество как сдерживающий фактор экономического развития страны. Углубление 

кризиса крепостнической системы и отставание России от промышленно развитых стран. Экономический кризис 1812–1815 гг. Старые 

проблемы и новые явления в российской деревне. Помещичье хозяйство. Отмена крепостного права в Прибалтике. Положение крестьянского 

хозяйства. Облик городов, их население и роль в экономической жизни страны. Начало промышленного переворота в России. 

Развитие транспорта, строительство железных дорог. Рост внутренней торговли. Ярмарки. Внешняя торговля России. 

 

       Россия и мир во второй четверти и в середине XIX века (32часов) 
 

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского 

режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской 

монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Кризис империи. Николай I. Необходимость модернизации России. Социально-экономические и политические противоречия. Нарастающее 

отставание России от ведущих западноевропейских стран. Последствия Крымской войны – обострение социально-экономической и 

общественно-политической ситуации в империи. 

Работа над проектами «История на страницах произведений художественной литературы» и их защита. Анализ художественных 

произведений из предложенного списка: Кавказская война в произведениях  Л. Н. Толстого «Из кавказских воспоминаний. Разжалованный», 

«Кавказский пленник», «Хаджи-Мурат», А.С. Пушкина «Кавказский пленник», М.Ю. Лермонтова «Валерик», «Измаил-бей», очерк 

«Кавказец»; А. А. Бестужева-Марлинского  «Аммалат-бек», «Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев»; А.С. Грибоедова   «Хищники на 

Чегеме». Крымская война в произведениях Л. Н. Толстого  «Севастопольские рассказы» (выбрать один из рассказов); К.М. Станюковича  

«Маленькие моряки», «Севастопольский мальчик»; Лорда Алфреда Тениссена «Атака Легкой Бригады», Уильяма Говарда Рассела 

"Крымская война. Личные воспоминания» 

 

Россия и мир во второй половине XIX века (16 часов) 
 

Россия накануне преобразований. Подготовка крестьянской реформы. Социально-экономическое развитие России к началу 60-х гг. XIX в. 

Настроения в обществе. Основные задачи модернизации страны в середине XIX в. Личность императора Александра II. Принятие решения 

об отмене крепостного права «сверху». Проекты отмены крепостного права – борьба либеральных и консервативных сил. Точка зрения 

социалистов на пути и способы проведения крестьянской реформы. Негласный комитет. 

Отмена крепостного права. Манифест 19 февраля 1861 г. Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Личное 

освобождение крестьян. Сельские общества и мировые посредники. «Временнообязанные» отношения. «Отрезки». Выкупные операции и 

выкупные платежи. Реакция крестьян на Манифест 19 февраля, крестьянские волнения. Современники об отмене крепостного права. 

Историки о значении реформы 1861 г. 
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Реформы 60–70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления: земства и городские думы. Судебная реформа, 

введение суда присяжных. Выдающиеся российские юристы. А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович. Военная реформа, введение всеобщей 

воинской повинности. Д.А. Милютин. Изменения в системе образования. Новый университетский устав. Смягчение цензурных правил. 

Значение реформ 60–70-х гг. Российский путь модернизации. Начало формирования в России основ правового государства и гражданского 

общества. Развитие капиталистических методов хозяйствования в городе и деревне. Развитие промышленности и транспорта. Изменение 

социальной структуры. Русские предприниматели. Рост численности городского населения. Община. Расслоение крестьянства. 

Чересполосица. Аграрное перенаселение. Отходничество. Незавершенность реформ. Сохранение самодержавного политического строя. 

Своеобразие российской модели общественного развития. 

Либеральное движение в 60–70-е гг. Влияние реформ на общественно-политическую жизнь (общественное значение литературы в новых 

условиях, радикализация общества, национальные движения). Выступления либералов с предложениями о введении конституции. 

Зарождение либерального земского движения. С.А. Муромцев, И.И. Петрункевич. 

Консервативное общественное движение 60–70-х гг. Отношение консерваторов к реформам и к власти. М.Н. Катков. 

Радикальные общественные движения 60–70-х гг. Революционно-демократическая идеология. Социализм Н.Г. Чернышевского. Русская 

революционно-демократическая эмиграция. А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Народничество. Основные направления в народничестве и их 

идеологи: П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, П.Н. Ткачев. Революционно-демократические организации. «Земля и воля» 60-х гг. Появление 

террористических организаций. Нечаевщина. Хождение в народ и влияние его результатов на развитие революционно-демократического 

движения. «Чайковцы». «Земля и воля» 70-х гг. «Народная воля» и «Черный передел». Зарождение рабочего движения. Первые рабочие 

союзы. 

Кризис внутренней политики Александра II на рубеже 70–80-х гг. Причины кризиса реформаторского курса. Борьба либеральной и 

консервативной тенденций во внутренней политике Александра II. Покушения на императора. Борьба правительства с терроризмом. 

Проекты изменения политической системы России. Конституционный проект М.Т. Лорис-Меликова. Цареубийство 1 марта 1881 г. и его 

последствия. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики. А.М. Горчаков. Российско-германский союз. Политика 

России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Основные итоги внешней политики. Русско-турецкая война 1877–

1878 гг. Балканский кризис. Причины и основные этапы войны. М.Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир. Берлинский конгресс. Итоги войны. 

Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 

государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. 

Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии. 

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. 

Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за 

«место под солнцем». Подготовка к войне. 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.  Внешняя политика. Колониальные захваты. 
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Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. 

Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство 

среди европейских государств. 

Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к 

войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — 

плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских 

народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. 

Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в 

первой половине XIX в. Сайрус Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное 

хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между 

Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя 

покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. 

Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя 

политика США. 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон 

Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 

котел». 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Консервативный характер внутренней политики нового царя. «Положение 

об усиленной охране». Политика консервативной модернизации. Поддержка помещичьих хозяйств. Учреждение Крестьянского и 

Дворянского банков. Подавление революционного движения. Усиление правительственного надзора за деятельностью земского и городского 

самоуправления. Земские начальники. 

Социально-экономическое развитие России в 80–90-е гг. Ускоренное промышленное развитие страны. Завершение промышленного 

переворота и его последствия. Государственная поддержка тяжелой и военной промышленности. Н.X. Бунге. И.А. Вышнеградский. 

Строительство новых железных дорог и их значение. Экономический подъем 90-х гг. и деятельность С.Ю. Витте: протекционизм, налоговая 

политика, денежная реформа. Голод 1891 и 1898 гг. Внешнеторговые связи России. Экспорт российского сырья и продовольствия в 

европейские страны и экспорт российских промышленных товаров в страны Азии. 

 Народы России во второй половине XIX в. Национальный вопрос и пути его решения при Александре II. Национальная политика 

Александра III. Положение народов Средней Азии. 

Появление новых течений в общественно-политической жизни в 80–90-е гг. Влияние внутриполитического курса Александра III на 

общественную жизнь. Новые явления в либеральном земском движении (тактика «малых дел», «третий элемент»). Зарождение нового 
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либерализма в 90-е гг. XIX в. Появление либерального течения в народничестве. Н.К. Михайловский. В.П. Воронцов. Кризис 

революционного народничества. Формирование неонароднической идеологии. Распространение марксизма. Г.В. Плеханов. Группа 

«Освобождение труда». Социал-демократические кружки начала 90-х гг. XIX в. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

Национальные движения на окраинах Российской империи. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления российской дипломатии. Европейская политика. Образование 

русско-французского союза. Отношения с Англией. Среднеазиатская политика России. Дальневосточная политика России. Русско-китайские 

отношения. Усиление русско-японских противоречий. 

 

Международные отношения в конце XIX века (2 час) 
 Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха 

модернизации. Колониальная политика. 

 Китай. Насильственное «открытие» Китая.  Раздел Китая на сферы влияния.  

 Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества.  

 Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская 

колонизация Африки.  

Появление кризисных явлений в системе мироустройства. Формирование двух противоборствующих коалиций. 

 

Резерв – 2 часа. 

 

Информация о внесённых изменениях в примерную основную образовательную 

программу: 

Увеличено количество уроков по культуре, в связи с введением в курс уроков, посвященных защите проектов по произведениям 

художественной литературы на исторические сюжеты. Эти проекты позволили усилить работу над личностным и познавательным 

компонентом образования, литература предоставляет ребятам возможность увидеть исторические события глазами других поколений, понять 

их систему ценностей и сопоставить ее с настоящим.  

Увеличение уроков произошло за счет уроков резерва и уплотнения материала. 
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