1. Пояснительная записка

Рабочая программа разработана в соответствии:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»,
- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 года № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»,
В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и соответствие
программе по истории для основной школы. Тематическое планирование рассчитано на 44 часа
из расчета 2 урока в неделю.
Учтены различные формы урока: изложения нового материала самим учителем,
комбинированные уроки с элементами лабораторных работ, дискуссии, решения познавательных
и проблемных заданий.
Задачи курса:
- продолжение формирования ориентиров для этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов России;
- овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX века, понимание
ими места и роли Российской империи во всемирно-историческом процессе, значения наследия
этого периода для современного общества;
- воспитание учащихся в духе уважения к истории России XIX в. и гордости за
героические свершения предков;
- развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в
исторических источниках по истории России XIX вв.
Задачи курса:
- воспитания патриотизма, уважения к истории и традициям своей страны.,
- осознание своей идентичности как гражданина страны - исторической преемницы
Российской империи;
- осмысление социально-нравственного опыта России XIX вв.;
- уважение к культуре имперской России.
2.Требования к уровню подготовки обучающихся:
ученик должен знать/ понимать:
Основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XIX в. до 1917 г
(годы царствований; «великих реформ»; политической и социальной истории (1825 г 1861 г.
важнейших военных кампаний (1812 г., 1813-1814 гг., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг., революций
1905-1907 гг., 1917 г.).
Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания
необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстрированного материала учебника, фрагментов исторических
источников, использовать приобретенные знания при написании творческих работ и рефератов.
Показывать на исторической карте: территории, присоединенные к империи в XIX в.
центры промышленности и торговли; места военных действий и походов.
Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; предметов
быта; произведений художественной культуры.
Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий, группировать исторические
явления и события по заданному признаку, объяснять смысл изученных исторических понятий и
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений,
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических

событий.
Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и политического строя России в XIX - начале XX вв.; положения разных слоев населения; внутренней
и внешней политики самодержавия; идеологии и практики общественных движений
(консервативных, либеральных, радикальных).
Объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное право, феодальные пережитки, модернизация, индустриализация, капиталистические отношения, реформа,
контрреформа, декабристы, славянофилы, западники, утопический социализм, народничество,
социал-демократия, православие, национализм, революция.
Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-х гг.; развитие капитализма в России и
других странах; позиции, программные положения общественных движений, групп, партий.
Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения общественных движений
XIX - начала XX вв.; отмены крепостного права; войн 1812 г., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг.;
присоединения к империи в XIX в. новых территорий и народов.
Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и культуры.
-Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и
значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн, революций.
Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей.

3.Календарно – тематическое планирование курса «История России в 19веке». 8 Б класс
№ Наименование раздела и тем
п/п

1

Вводный урок

Часы
учебного
времени

Плановые сроки
прохождения
План
Факт
8Б

1
9.12

2

Тема 1. Россия в первой 19
половине XIX в.
Внутренняя
политика 1
Александра I в 1801 – 1806 гг.
М. М. Сперанский

9.12

3

Внешняя
политика 1
Александра I в 1801-1806 гг.

13.12

4

Реформаторская деятельность 1
Сперанского М.М.

16.12

5

Отечественная война 1812 г.

1

20.12

6

Заграничный поход русской 1
армии

23.12

7

Внутренняя
политика 1
Александра I в 1815-1820 гг.

27.12

8

Социально-экономическое
1
развитие после Отечественной
войны
Общественное движение
1

10.01

10

Династический
кризис. 1
Выступление декабристов

17.01

11

Внутренняя политика Николая 1
I

20.01

12

Социальноэкономическое 1
развитие 20-30 гг XIX в.

24.01

13

Внешняя политика Николая I 1
1826-1849.

27.01

14

Общественное движение
годы правления Николая I

31.01

15

Крымская война 1853-1856. 1
Оборона Севастополя.

9

в 1

13.01

3.02

Приме
чание

16

Образование и наука.

17

Русские путешественники и 1
первооткрыватели

10.02

18

Художественная культура

1

14.02

19

Быт и обычаи

1

17.02

20

Обобщающий урок
1
«Россия в первой половине
XIX в»

28.02

21

22

1

Тема 2. Россия во второй 23
половине XIX в.
Накануне отмены крепостного
права.
1
Крестьянская реформа 1861 г.

7.02

3.03

7.03
1

2324

Либеральные реформы 60-70х гг.
2

14.03

25

Социально-экономическое
развитие
после
отмены 1
крепостного права
Общественное
движение:
либералы и консерваторы
1

17.03

Зарождение революционного
1
народничества и его развитие.
Революционное
народничество
второй
половине 60-начала 80-х гг.

24.03

26

27
2829

2

30

Внешняя
Александра II.

политика
1

31

Русско-турецкая война 1877 –
1878 гг.
1

3233

Внутренняя
Александра III.

34

Экономическое развитие в
годы правления Александра 1
III.

политика
2

21.03

3536

Положение
основных
социальных слоев общества.
2

37

Общественное движение в 8090 –х гг.
1

38

Внешняя
Александра III.

политика
1

39

Просвещение и наука

40

Литература и изобразительное
1
искусство
Архитектура, музыка, театр,
народное творчество.
1

41

1

42

Быт: новые черты в жизни
города и деревни.
1

43

Обобщающий урок

44

Контрольная работа. Итог.

1

1

4. Содержание программы 44 часа
Введение 1ч
Тема 1. Россия в первой половине XIX века (19 ч)
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.
Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах».
Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике.
Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века.
Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой
антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского
присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России
Финляндии. Разрыв русско-французского союза.
Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных
законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка
Сперанского: причины и последствия.
Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение.
Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение.
Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона.
Освобождение России от захватчиков.
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало
заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на
Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе.
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 династический
кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на
Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов.
Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление
социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение
контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация
государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь
и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской
канцелярии.
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. Участие России в подавлении революционных движений в
европейских странах. 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 России.
Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения 30—50-х гг.
Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. 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.
Образование и наука. Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер.
Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигуб-ского, 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.
X. 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.
Культура первой половины XIX в. Особенности и основные стили в художественной культуре.
Романтизм, классицизм, реализм. Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский.
Золотой век русской поэзии. Критический реализм. Драматургические произве-дения. Театр.
Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. Живопись.
Архитектура. Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.
Тема 2. Россия во второй половине XIX века (23ч)
Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в.
Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение
политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка
крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные положения
крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.
Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного
самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения.
Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и
либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. ЛорисМеликова.
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.

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—начала 60-х
гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конс-титуционализм.
Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. Народнические организации второй половины 1860-х—
начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые
рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II.
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860—
1870-х гг. 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. Личность Александра III. Начало нового царствования.
К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего
законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати.
Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Нацио-нальная и
религиозная политика Александра III.
Экономическое развитие страны в 80—90-е 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 предпри-нимательство. 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 в 80—90-х 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
Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе.
Сближение России и Франции. Азиатская политика России.
Развитие образования, искусства и науки 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. Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие российской
журналистики. Революционно-демократическая литература.
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.
Итоговая работа (1ч)
5. Формы контроля: словарные диктанты, тесты, фронтальный и индивидуальный опрос,
повторительно-обобщающие уроки.
6. Перечень учебно-методических средств обучения:
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX
общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2013

век:

учебник

для

8

класса

Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. ХIХ век». М.:
Просвещение, 2010.

