
 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного общего образования по истории, Примерной программы основного 

общего образования по истории МО РФ 2010 г., программы «Новая история. 7-8 классы» 

А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина// Программы общеобразовательных учреждений. 

 

Основными  целями и задачами данной программы  являются: 

  формирование у обучающихся целостного представления об историческом 

пути стран Европы и Америки и судьбах населяющих ее народов, основных этапах, 

важнейших событиях и крупных деятелях всеобщей истории;  

 выработка  у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

  развитие у обучающихся способностей рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа;  

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

мировой культуры,  

 воспитание уважения к истории, традициям других народов.  

      Основные задачи рабочей  программы   направлены на воспитание гражданских 

и патриотических качеств обучающихся, формирование личностного отношения к 

событиям всеобщей истории, стимулирование желания самостоятельного поиска и 

расширения знаний. Уделяется внимание проблематике истории быта, научным 

достижениям, внешней политике, культуре. 

 

Программа рассчитана на изучение курса всеобщей истории   (28 часов) и 

курса истории России (42 часа). Всего в год – 70 часов (2 часа в неделю)  

 

УМК: Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история нового времени.8 класс. 

М., Просвещение, 2014. 



2. Содержание рабочей программы 

  

№ 

п\п 

Тема раздела, урока Количество часов 

теория контрольные, проверочные  

работы 

1 Становление индустриального общества. 

Человек в новую эпоху. (5 ч.) 

4 1 

2 Строительство новой Европы (9 часов) 7 2 

3 Страны Западной Европы на рубеже XIX—

XX вв. (5 ч) 

4 1 

4 Две Америки (3 часа). 2 1 

5 Традиционные общества перед выбором: 

модернизация или потеря независимости  

(4 час.) 

3 1 

6 Международные отношения в конце XIX – 

начале XX вв. (1 час) 

1  

7   Повторение (1ч).  1 

 Итого (28ч.) 21 7 

 



3. Требования к уровню подготовки обучающихся по Новой истории 

 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события мировой истории   и   выдающихся 

деятелей мировой  истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий    истории с веком; определять последовательность 

и длительность важнейших событий  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 свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям   

всеобщей истории, достижениям  культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни.  

 



4.Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки. 

 

Отметка 5 ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка 4: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка 3 (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

4.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка 5 ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 2. допустил не более одного недочета. 

Отметка 4 ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка 2 ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

В конце каждого раздела предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на 

конкретизацию полученных знаний, выполнение обучающимися проверочных заданий в 



форме тестирования или контрольных работ, которые позволят убедиться в том, что 

основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном материале. 

 



5.Содержание образования «Новая история» (28 часов) 

 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (5 ч.) 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистическогого развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 

транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 

капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной 

структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 

Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 

Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных 

изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. 

Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История 

развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины 

возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом 

лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; 

индустриализация; индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; 

правовое государство; гражданское общество. Индустриальная революция, свободный 

фабрично-заводской капитализм, монополия, монополистический капитализм, 

империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. 

Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные 

рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и производства 

Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, 

социализм, утопический  социализ, марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

Строительство новой Европы (9 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, 

реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии 

в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление 

законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая 

колониальная держава. 

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

кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : 

причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй 

республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 



Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и 

Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и 

Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения 

Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 

франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская 

революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 

18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль 

Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского 

равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  

Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, 

бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, 

ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». 

Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

Европа: время реформ и колониальных захватов (5 часов). 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  

Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового 

курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 

Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в 

конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха 

демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика 

Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического 

развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра 

Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

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

Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в 

Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя 

страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика 

Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Основные понятия темы 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  

Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, 

ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. 

Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное 

движение, двуединая монархия. 

Две Америки (3 часа). 

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

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 

социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между 

Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США 

в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 

Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 



половине XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской 

Америки в XIX в. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. 

Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости  

(4 часа) 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации 

Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 

японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 

Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы 

Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», 

полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский 

Национальный Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 

общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч).  

Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

 

7.Список методической литературы 

1. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история нового времени.8 класс. М., 

Просвещение, 2013. 

2. Детская энциклопедия «Европа романтиков» (т. 12). 

3.Энциклопедия для детей. Всемирная история. — М.: Аванта +, 2010— Т. 1. 

 



1. Пояснительная записка 

 

Программа по истории России составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по истории  России и авторской программы А.А. 

Данилова, В.А. Клоковой для общеобразовательных учреждений по  «Истории 

государства и народов России с древнейших времён до наших дней»  для 6-11 классов 

(М.-: Просвещение, 2010) и с учётом Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. 

Основными  целями данной программы  являются: 

  формирование у обучающихся целостного представления об историческом 

пути развития России и судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших 

событиях и крупных деятелях отечественной истории;  

 выработка  у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

  развитие у обучающихся способностей рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа;  

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры,  

 воспитание уважения к истории, традициям своего и других народов.  

      Основные задачи рабочей  программы   направлены на воспитание гражданских 

и патриотических качеств обучающихся, формирование личностного отношения к 

истории своей страны, стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения 

знаний по истории своей Родины. Уделяется внимание проблематике истории быта, 

православной церкви, российской ментальности, национальной политике. 

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются 

следующие методы и формы работы:  

 Индивидуальная проверка. 

 Работа по карточкам. 

 Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, 

обучающихся по данной программе. 

 Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и 

работой над алгоритмом выполнения задания). 

 Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

 Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам. 

 

УМК. 

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

общеобразовательных учреждений. – М., «Просвещение», 2013 год. 

2.   Колганова Е.В., Сумакова Н.В. Поурочные разработки по истории России XIX 

в. 8 кл. / Под науч. ред. Б.Н. Серова -  М.: Вако, 2013 

 

Программа дает   возможность применять разнообразные методы обучения, 

сочетать    индивидуальную, групповую и фронтальную работу обучающихся. Ведущими 

при изучении истории России XIX в 8 классе являются    следующие типы уроков: 

комбинированный, уроки изучения нового материала, уроки закрепления знаний, уроки 

обобщения и систематизации изученного, выработка умений и навыков, урок-игра, 

обобщающие уроки. 

    Текущий контроль успеваемости -   систематическая проверка знаний 

обучающихся, проводится  на текущих занятиях в соответствии с рабочей  учебной 

программой.   

Текущий   контроль   знаний    обучающихся  в 8 классе осуществляется через 

опросы, самостоятельные  работы,   индивидуальные задания, выполнения творческих 

заданий, тематические зачеты и  тесты   в рамках  урока.   

 



Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в соответствии 

с Положением по каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за счёт часов 

резерва. 

 

 



2. Содержание курса история России 

 

№ 

п\п 

Тема раздела, урока Количество часов 

теория контрольные, проверочные  

работы 

1 Россия в первой четверти XIX в. (9 ч.) 

 

7 2 

2 Россия во второй четверти XIX в. (11 ч.) 9 2 

3 Россия во второй половине XIX в. (22 ч.) 18 4 

 Итого (42 ч.) 34 8 

 

 



3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

    Обучающиеся должны знать:  

 даты и ключевые события истории России XIX в. (годы царствования 

императоров, «великих реформ», политической и социальной истории (1825 г., 1861 г.), 

важнейших военных кампаний (1812 г., 1813 -1814 гг., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг.);  

 характерные, существенные черты социально-экономического развития и 

политического строя России в  XIX в.;  

 положение разных слоев населения;  

 внутреннею и внешнюю политику самодержавия; идеологии и практики 

общественных движений XIXв. (консервативных, либеральных, радикальных);  

 место, обстоятельства, участников событий 1812 г., 1825 г., 1853-1856 гг., 

1877-1878 гг.;  

 крупнейших государственных и общественных деятелей России XIX в.; 

выдающихся представителей и достижения российской культуры; полководцев и 

участников военных компаний; 

 термины и понятия значительных  процессов и основных событий.  

    Должны уметь:  

 соотносить даты событий отечественной истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий истории России XIX в.;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач;  

 показывать на исторической карте территории, вошедшие в состав России в 

XIX в., 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, 

рефератов;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов (Российская 

империя, самодержавие, крепостное право, феодальные пережитки, модернизация, 

капиталистические отношения, реформа, контрреформы, декабристы, славянофилы, 

западники, утопический социализм, народничество, социал-демократия, православие, 

национализм, революция); 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 XIX в., достижениям отечественной культуры данного 

периода.        

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;  

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

Задачи изучения истории России в 8 классе: 

– формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на 

основе усвоения исторического опыта народов России; 



– овладение обучающимися основными знаниями по истории России XIX в., 

понимание ими места и роли Российской империи во всемирно-историческом процессе, 

значения наследия этих периодов для современного общества; 

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории России XIX в. 

и гордости за героические свершения предков;  

– развитие способности обучающихся анализировать информацию, содержащуюся 

в исторических источниках по истории России XIX в.; 

– формирование у школьников умения применять знания по истории России в XIX 

в. для осмысления сущности современных общественных явлений.  

К важнейшим личностным результатам изучения истории России в 8 классе 

относятся следующие убеждения и качества: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны – исторической 

преемницы Российской империи; 

– осмысление социально-нравственного опыта России XIX в.; 

– уважение к культуре России XIX в. 

Метапредметные результаты изучения истории России в 8 классе выражаются в 

следующих качествах: 

– способность сознательно организовывать свою учебную деятельность; 

– владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять развернутый план, 

формулировать и обосновывать выводы, конспектировать), использовать современные 

источники информации; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат, эссе). 

Предметные результаты изучения истории России в 8 классе включают: 

– овладение целостным представлением об историческом пути России, соседних 

народов и государств в XIX в.; 

– способность применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: реформы Александра 

I и Александра II, контрреформы Александра III, движение декабристов, западничество, 

славянофильство, консерватизм, либерализм, революционная демократия, народничество;  

– умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам (периодам правления Александра I, Николая I, Александра II, Александра III);  

– расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

поступков Александра I, Николая I, Александра II, Александра III, М.М. Сперанского, 

А.А. Аракчеева, М.И. Кутузова, А.М. Горчакова, С.Ю. Витте, К.П. Победоносцева, 

лидеров общественного движения и ведущих представителей русской культуры XIX в.;  

– готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России  XIX в. 

Спорные проблемы и их интерпретация. Изучаемый период истории России 

включает ряд острых проблем, которые интенсивно обсуждаются в средствах массовой 

информации, публицистике и пр. К числу таких проблем можно отнести:  

 оценка внутренней политики Александра I, Николая I, Александра II, 

Александра III; 

 характер общественного движения XIX в. и оценка его роли в истории России; 

 оценка роли России в системе международных отношений в XIX в.; 

 характер национальной политики самодержавия и ее оценка.  

По всем этим вопросам обучающимся должна быть дана возможность выбирать ту 

или иную точку зрения и аргументировать ее с помощью фактов. Вместе с тем 

недопустимы крайние оценки и интерпретации, основанные на идеологической 

предвзятости, русофобии, незнании фактов или нежелании считаться с ними.  

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

 ученик должен знать программный материал;  

 чётко обобщать каждый этап урока;  



 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 больше опираться на конкретный опыт ; 

 повторять изученное; 

 использовать дополнительный материал, наглядность; 

 использование возможности показа презентаций ; 

 создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

 

 



4. Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки. 

Оценивание устного ответа обучающихся 

 

Отметка 5 ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка 4: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка 3 (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка 5 ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 2. допустил не более одного недочета. 

Отметка 4 ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка 2 ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

В конце каждого раздела предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на 

конкретизацию полученных знаний, выполнение обучающимися проверочных заданий в 



форме тестирования или контрольных работ, которые позволят убедиться в том, что 

основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном материале. 

 



5. Содержание образования «История России» 

Россия в XIX в. (42 ч.) 

 

Россия в первой четверти XIX в.(9 часов) 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический и 

политический строй.  

Внутренняя политика в 1801-1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр I. «Негласный комитет». Реформы М.М. Сперанского. 

Личность реформатора. Учреждение Государственного совета. 

Внешняя политика в 1801- 1812 гг. Международное положение России в начале 

века. Основные цели и направления внешней политики. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы и силы сторон. Назначение М.И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Партизанское движение. 

Гибель «великой армии» Наполеона. 

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

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. 

Внутренняя политика в 1814-1825 гг. Польская конституция.  «Уставная грамота 

Российской империи» Н.Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале  20-х 

гг.   

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 гг. 

Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественное движение. Тайные массовые организации. Южное и Северное 

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

Россия во второй четверти XIX в.(11 часов) 

 Династический кризис  1825 г. Смерть Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г., 

его значение и последствия. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. 

Ужесточение контроля над обществом. Свод законов Российской империи. Усиление 

борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Кризис феодально-крепостнической системы. 

Начало промышленного переворота. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Реформа 

управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. 

Внешняя политика в 1826-1849 гг. Россия и революции в Европе. Русско-иранская 

война 1826-1828 гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Восточный вопрос. 

Национальная политика самодержавия. Кавказская война.  

Общественное движение 30-50-х гг. Консервативное движение. Теория 

«официальной народности» С.С. Уварова. Либеральное движение. Западники. 

Славянофилы. Революционное движение. Теория «общинного социализма».  

Крымская война 1853-1856 гг. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. 

Оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Культура и быт в первой половине XIX в. Сословный характер образования. 

Научные открытия. Русские первооткрыватели и путешественники. Особенности и 

основные стили в художественной культуре. Литература. Золотой век поэзии. 

Критический реализм. Театр. Музыка. Живопись. Архитектура. Русско-византийский 

стиль. Культура народов России. 

Россия во второй половине XIX в.   (20часов).Промежуточная 

аттестация(2часа) 

Отмена крепостного права. Начало правления Александра II. Предпосылки и 

причины отмены крепостного права. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 60-70-х гг. Земская и городская реформы. Судебная 

реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. Значение реформ. 

«Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 



Национальный вопрос. Польское восстание 1863 г. Усиление русификаторской 

политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос.    

Пореформенное развитие страны. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации. Формирование буржуазии. 

Революционное движение в пореформенный период. Революционное 

народничество. Народнические организации 60-70-х гг. «Хождение в народ». «Земля и 

воля». «Народная воля». Убийство Александра II.    

Внешняя политика Александра II. А.М. Горчаков. Европейская политика России. 

Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги.   

Внутренняя политика Александра III. Начало нового царствования. К.П. 

Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. 

Национальная политика. 

Экономическое развитие страны в 80-90-е гг. Деятельность Н.Х. Бунге. 

Экономическая политика И.А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности 

С.Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. 

Положение основных слоев российского общества. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство. 

Разночинная интеллигенция. Усиление расслоения крестьянства. Казачество. Особенности 

российского пролетариата.  

Общественное движение в 80-90-х гг. Кризис революционного народничества. 

Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  

Развитие культуры во второй половине XIX в. Школьная реформа. Научные 

достижения. Критический реализм в литературе. Журналистика. Общественно-

политическое значение передвижников. «Могучая кучка». Русская опера. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Роль 

русской культуры в развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Урбанизация. Развитие связи и 

городского транспорта. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.  

 

 



6.Тематическое планирование по Новой истории (28 ч.) 

 

 

№ п/п Тема урока Из них  

Самостоятельных 

работ, 

практических работ 

Контрольных работ, 

проектов, 

зачетов и 

др. 

Информационно-

методическое обеспечение 

Часть I. Становление индустриального общества в XIX В. (14 ч.) 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху (5 ч) 

1.  Индустриальная революция: 

достижения и проблемы 

  Презентация 

2.  Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире. 

  Презентация 

3.  Наука: создание научной картины 

мира. 

  Работа с документами, 

практические задания 

4.  Художественная культура XIX 

столетия. 

  Практические задания, 

презентация 

5.  Либералы, консерваторы и социалисты. 1  Работа с документами, 

практические задания 

Тема 2. Строительство новой Европы (9 ч) 

6.  Консульство и  образование  

наполеоновской империи. 

  Презентация 

7.  Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. 

1  Практические задания, 

презентация, тест 

8.  Англия: сложный путь к величию.   Работа с документами, 

практические задания 

9.  Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830г. к новому 

политическому кризису. 

  Презентация 

10.  Франция: революция 1848г. и Вторая 

империя. 

  Работа с документами, 

практические задания 



11.  Германия: на пути к единству.   Презентация 

12.  Объединение Италии.   Работа с документами, 

практические задания 

13.  Франко-прусская война. Парижская 

коммуна. 

  Работа с документами, 

практические задания 

14.  Повторение Части I «Становление 

индустриального общества в XIXв.» 

 1 Практические задания, 

презентация, тест 

ЧАСТЬ II «Мир во второй половине XIXв.» 

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. (5 ч) 

15.  Германская империя в конце XIX – 

начале ХХ в. 

  Практические задания, 

презентация, тест 

16.  Великобритания: конец Викторианской 

эпохи. 

  Практические задания, 

презентация, тест 

17.  Франция: Третья республика   Работа с документами, 

практические задания 

18.  Италия: время реформ и колониальных 

захватов. 

  Работа с документами, 

практические задания 

19.  От Австрийской империи к Австро-

Венгрии. 

1  Практические задания, 

презентация, тест 

Тема 4. Две Америки (3 ч) 

20.  США в XIXв.   Практические задания, 

презентация, тест 

21.  США: империализм и вступление в 

мировую политику. 

  Работа с документами, 

практические задания 

22.  Латинская Америка в XIX – начале 

ХХв. 

1  Практические задания, 

презентация, тест 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (4 ч) 

23.  Япония на пути модернизации.   Работа с документами, 

практические задания 

24.  Китай: сопротивление реформам.   Практические задания, 

презентация, тест 

25.  Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. 

  Практические задания, 

презентация, тест 



26.  Африка: континент в эпоху перемен. 1  Работа с документами, 

практические задания 

Тема 6. Международные отношения в конце XIX — начале XX в. (1 ч) 

27.  Международные отношения: 

дипломатия или войны? 

  Практические задания, 

презентация, тест 

28.   Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Мир в 19 веке» 

 1 Практические задания,   

тест 
 

 

Тематическое планирование по «Истории России. XIX век» (42 часа) 

 

№ п/п Тема урока Из них  

Самостоятельных 

работ, 

практических работ 

Контрольных работ, 

проектов, 

зачетов и 

др. 

Информационно-

методическое обеспечение 

1. Россия в первой четверти XIX в. 

 

Российская империя на рубеже XVIII-

XIX вв. 

  Презентация 

2. Внутренняя политика Александра I  

в 1801-1806 гг.  

  Презентация 

3. Внешняя политика  Александра I 

в 1801-1812 гг. 

  Работа с документами, 

практические задания 

4. Отечественная война 1812 г.    Практические задания, 

презентация 

5. Внешняя политика России  

в 1813-1825 гг. 

Заграничные походы рус-ской армии. 

  Работа с документами, 

практические задания 

6. Внутренняя политика Александра I 

в 1815-1825гг. 

  Презентация 

7. Социально-экономическое развитие 

после 1812 г. 

  Практические задания, 

презентация, тест 



8. Общественное движение 1-й четверти 

XIX века. Тестирование (текущее). 

1  Работа с документами, 

практические задания 

9. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Россия в годы правления 

Александра I» 

 1  Тест 

10. 

 
Россия  во второй четверти  

XIX в. 

Движение декабристов. 

 

  Работа с документами, 

практические задания 

11. Внутренняя политика Николая I   Презентация 

12. Социально-экономическое развитие 

России в 1-й половине  

XIX в. 

  Работа с документами, 

практические задания 

13. Внешняя политика Николая I в1826 – 

1849 гг. Народы России. 

 

Кавказская война. 

 

  Работа с документами, 

практические задания 

      

14. Общественные движения  

1830-1850 гг. 

1  Практические задания, 

презентация, тест 

15. Крымская война.   Практические задания, 

презентация, тест 

16. Развитие образования, его сословный 

характер. Научные открытия. 

  Работа с документами, 

практические задания 

17. Русские первооткрыватели и 

путешественники 

  Работа с документами, 

практические задания 

18. Золотой век российской культуры   Практические задания, 

презентация, тест 

19. Перемены в быту основных сословий 

населения. 

  Практические задания, 

презентация, тест 

20. Повторитель-но-обобщающий урок по 

теме: «Россия в годы правления 

 1 Работа с документами, 

практические задания 



Николая I». 

 Россия во второй половине XIX в.  

 

  Практические задания, 

презентация, тест 

21. Кризис империи Николая I. Россия 

накануне преобразований. 

  Работа с документами, 

практические задания 

22. Отмена крепостного права.   Практические задания, 

презентация, тест 

23-24. Реформы 

 60-70-х годов. 

   Практические задания, 

презентация, тест 

25. Социально-экономическое развитие 

после отмены крепостного права. 

  Работа с документами, 

практические задания 

26. Общественное движение: либералы и 

консерваторы в 60-70-е гг. 

  Практические задания, 

презентация, тест 

27. Радикальные общественные движения  

60-70-х гг. 

Зарождение революционного 

народничества. 

1  Практические задания, 

презентация, тест 

28. Кризис внутренней политики 

Александра II на рубеже  

70-80-х гг. 

  Работа с документами, 

практические задания 

29. Внешняя политика Александра II.    Практические задания, 

презентация, тест 

30. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.   Презентация 

31. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Правление Александра II». 

 

 1 Презентация 

32  

 

Внутренняя политика Александра III  

 

 

  Работа с документами, 

практические задания 

33 Социально- 

экономическое развитие России  

в 80-90-е гг. 

  Работа с документами, 

практические задания 

34 Положение основных слоев   Практические задания, тест 



российского общества. 

35 Появление новых течений в 

общественно-политической жизни  

в 80-90-х гг. 

   Работа с документами, 

практические задания 

36 Внешняя политика Александра III    Презентация 

37 Достижения российской науки и 

образования во 2-й половине XIX века. 

  Презентация 

38 Достижения художествен. культуры 

России во 2-й половине XIX века 

  Презентация 

39 Быт и образ жизни в городе и деревне  

во 2-й половине  

XIX в. 

  Презентация 

40 Повторительно-обобщающий урок 

«Правление Александра 

III». 

1  Тест 

41-42  Промежуточная аттестация. Резерв 

 

 2 Тест 
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