Пояснительная записка:
Источники составления программы:

• Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по истории и ИКТ (базовый уровень) 2004г.
• Примерные программы по учебным предметам: История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с.- (Стандарты второго
поколения).

• Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М, Новая история.1800-1913; учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.; Просвещение, 2008.
• Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX век: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2008.
• Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая история: 1800-1913»: 8 класс.- М.: Просвещение, 2009.
• Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь по Новой истории: 1800-1913: 8класс. М.: Просвещение, 2010.
• Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. ХIХ век». М.: Просвещение, 2010.
Актуальность изучения курса истории:
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами,
вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в разных
обществах с давних времен до наших дней.

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического,
политического и культурного развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире,
широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным
взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает новые требования к общему образованию

молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать
возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими
людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др.
Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем,
насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить
вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего
возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,
освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет
«История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом
человечества.
Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее
значение.
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, нравственного,
созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об
общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет
«История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания.
Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания и мышления,
предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем
изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают
ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д.
Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия зарождения современной цивилизации,
особенности еѐ поступательного развития и ценности.
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В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались все ценности культуры, вся структура
представлений о мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации.
В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного мира – гражданским обществом и
парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при
соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и
самоотверженности во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт
социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных
отношений и сотрудничества — всѐ это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система
ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над
личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в
согласии с обществом и благодаря ему.
Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников современного понимания истории в контексте
гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой
понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений,
установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать
формированию и развитию исторического мышления у учащихся.
Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с программой обеспечит сформированность таких
нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, ответственность,
коммуникативность, социальная активность.
Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности.
Для этого учителю необходимо помочь учащимся:
- научиться пользоваться информацией;
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- научиться общаться;
- научиться создавать завершѐнный продукт деятельности.
Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет существенную роль в процессе
самоидентификации младших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о
взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным
обществом.
Цели и задачи учебного предмета:
Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом,
активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели
состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной школе: формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире; овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной,
экономической,
политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; воспитание
учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с
идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; развитие
способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; формирование у школьников умений
применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в
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общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Цель изучения курсов «Новая история 1800-1913 гг.» и «История России XIXв.»:
-

освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие особенностей

социальной жизни, структуры общества на этапе до начала XX века; раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей отечественной и
всеобщей истории XIX – начала XX вв.; раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций.
Общие задачи изучения предмета истории в 8 классе следующие:
-

формирование ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о

народах, персоналиях Нового времени;
овладение знаниями о своеобразии эпохи в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие
особенностей с помощью ключевых понятий предмета;
-

воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с использованием педагогического и

культурного потенциала русской литературы, легенд и мифов других народов;
-

формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей Нового

времени;
-

развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в

разных ситуациях;
-формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве древнерусского общества и различных
государствдля понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного поликультурного
общества.
Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного
многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и культур.
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Содержание курса по истории конструируется на следующих принципах:
-

принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в их последовательности, взаимосвязи и

взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне временных
рамок;
— принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает
исследовать каждое явление разносторонне, многогранно;
-

принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учѐтом социальных интересов различных групп и

слоев населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе;
-

принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса

на основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в
конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития.
Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным принципам: научности,
актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации,
системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания внутрикурсовых(в рамках целостного курса всеобщей истории или
истории России), межкурсовых (с историей России/историей Нового времени) и межпредметныхсвязей (например, краеведение, обществознание).
Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого.
В

преподавании

используется

урочная

форма

обучения

и

активные

методы

работы

обучающихся:

самостоятельная

работа,

проблемные.практические и познавательные задания, тренинги, обучающее тестирование, деловые и ролевые игры, эвристическая беседа и т.п.
Учебно-методический комплект
1. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М, Новая история.1800-1913; учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. М.; Просвещение,
2008.
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2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIX век: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение,
2008.
3. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая история: 1800-1913»: 8 класс.- М.: Просвещение, 2009.
4. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь по Новой истории: 1800-1913: 8класс. М.: Просвещение, 2010.
5. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. ХIХ век». М.: Просвещение, 2010.
Сроки реализации данной программы: 2015-2016 учебный год
Содержание рабочей программы
Всеобщая история. Новая история XIX-начало XX вв.
Становление индустриального общества в XIX в. 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.) Время технического прогресса.
Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм
свободной конкуренции. Усиление 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.Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе человека. Идейные
течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях
переустройства общества. Революционный социализм- марксизм. К. Маркс и Ф.Энгельс об устройстве и развитии общества.
Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. I. Интернационал.
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Строительство Новой Европы. Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская Империя.
Внутренняя политика консульства. 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. Решения Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. Франция:
экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революция 1830 г., кризис июльской монархии. Выступление лионских
ткачей. Революция 1848 г. Англия в первой половине XIX века. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. установление законченного
парламентского режима. Чартистское движение. Англия- «Мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 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 Северо- Германского союза). Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур.
Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное объединение Италии. Франко-прусская война и Парижская
коммуна. Падение второй империи. Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи.
Часть 2. Мир во второй половине XIX в.
Европа: время реформ и колониальных захватов. 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. Национализм. 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. Д.Р. Макдонольд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.
Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз
капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция- первое светское государство среди европейских государств.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция – плата за
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отсталость страны. Движение протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джоллити. Внешняя политика. Колониальные войны.
Австро- Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народов. «Национальное возрождение» славянских народов
Австрийской империи. «Весна народов». В империи Габсбургов. Политическое устройство Австро- Венгрии. Национальный вопрос. Начало
промышленной революции. Внешняя политика.
Две Америки. США в XIX веке. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое
развитие первой половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского общества- фермер, «человек у которого нет хозяина». Плантационное
рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров- рабов. Движение 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.
АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. Латинская Америка. Национальноосвободительная
борьба народов Латинской Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие.
«Латиноамериканский плавильный котел».
Страны Азии и Африки и международные отношения в последней трети XIX в. Япония на пути модернизации: «Восточная мораль - Западная
техника». Кризис традиционализма. Насильственное открытие Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые
реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму.
Колониальная политика.Китай: сопротивление реформам. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов- попытка воплотить утопию в жизнь.
Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899- 1990 г. превращение Китая в полуколонию
индустриальных держав. Насильственное разрушение традиционного общества. Индия: насильственное разрушение традиционного общества.
Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества восстание 1857-1859 .гг. Аграрное перенаселение
страны, голод эпидемии. Индийский национальный конгресс: « умеренные» и « крайние». Балгангадхар Тилак. Отсутствие системы европейского
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равновесия в XIX Начало распада Османской Империи. Политическая карта мира к началу XX века. Нарастание противоречий между великими
державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко- русский союз. Англо- германское соперничество. Антанта. Первые
империалистические войны. Балканские войны. Образование болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские
войны- пролог первой мировой войны. пацифистское движение. II интернационал против войн и политики гонки вооружения.
История России. XIX в.
Россия в первой половине XIX в. 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. АлександрI . проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о вольных
хлебопашцах» реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М.М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к
уложению государственных законов.» учреждение государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия.
Внешняя политика в 1801-1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в
третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский
мир 1807 г. и его последствия. Присоедиение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 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. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов.).
Партизанское движение. Гибель «Великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Заграничный поход русской армии. Внешняя
политика в 1813- 1825 гг. Начало заграничных походов, их цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе.
Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия - мировая держава.
Внутренняя политика в 1814- 1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота
Российской империи» Н.Н.Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I.
Социально- экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1825. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А. Гурьева.
Развитие промышленности и торговли. Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные
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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 переворот . 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 г. Русско- турецкая война 1828-1829 гг. Обострение
русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. Народы России. Национальная
политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.
Общественное движение 30-50-х годов. Особенности общественного движения 1830—1850-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, планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С.
Нахимов. В.А. Корнилов. В.И. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный
характер.
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Научные открытия. Открытия в биологии. И.А. Двигубского, К.М. Бэра. Дядьковского. Н.И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская
обсерватория. Математические открытия М.В. Остроградского и Н.И.Лобачевского. Вклад в развитие физики Б.С.Якоби и Э.Х.ленца. А.А.
Воскресенский, Н.И. Зинин и развитие органической химии. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф.
Крузенштерна и Л.Ф.Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г.И. Невельского и Е.В.
Путятина. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре. (Романтизм, классицизм, реализм.)
Литература. В.А. Жуковский. К.Ф. Рылеев. А.И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н.В.
Гоголь. И.С. Тургенев. Д.В. Григорович. Драматургические произведения А.Н. Островского. Театр. П.С. Мочалов. М.С. Щепкин. А.И. Мартынов.
Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. Варламов. А.А. Алябев. М.И.Глинка. А.С. Даргомыжский. Живопись. К.П.
Брюлов. О.А. Кипренский. В.А. Тропинин. А.А. Иванов. П.А. Федотов. А.Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов.
А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства.) А.Н. Воронихин (Казанский собор). К.И. Росси (Русский музей, ансамбль дворцовой площади). О.И. Бове
(Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К.А. Тон (Храм Христа Спасителя,
Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата. Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Повторение и обобщение
«Россия на пороге перемен».
Россия во второй половине XIX в. Отмена крепостного права. Социально-экономические 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 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. XIX в. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. Национальный вопрос в царствование
Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания народов Украины и Белоруссии. Усиление русификаторской политики.
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Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурнистическая русификация» народов Поволжья. 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-начала 60-х годов. Тверской адрес 1862 г.
Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н. Катков. Причины роста революционного движения
в пореформенный период. Н.Г. Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев Народнические
организации второй половины 1860-1870 –х. гг. С.Г. Нечаев и «Нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и Воля». Первые рабочие организации.
Раскол «Земли и Воля». «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 и 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 позиции дворянства. наступление на местное самоуправление. Национальная религиозная политика
Александра III. Экономическое развитие страны в 80-90 гг. Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н.Х. Бунге.
Экономическая политика Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. Золотое десятилетие русской промышленности.
Состояние

сельского

хозяйства.

Положение

основных

слоев

российского

общества.

Размывание

дворянского

сословия.

Дворянское

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль Духовенства. Разночинная
интеллигенция. крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата.
Общественное движение в 80-90 –х гг. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиции консерваторов.
Распространение марксизма в России. Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления во внешней политике Александра III.
Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Политика
России. Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. Просвещение во второй половине 19
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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 (Н.А. Некрасов,
И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Искусство.
Общественно-политическое значение деятельности передвижников. Могучая кучка и П.И. Чайковский, их значение для развитие русской и зарубежной
музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии
культуры и общественной жизни. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль Русской культуры в развитии мировой культуры. Быт:
новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и
быт городских «Верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Итоговое повторение и обобщение. Россия и
мир на пороге XX в
Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы,
зачеты, творческие работы, участие в конкурсах, конференциях и др.

Используемые педагогические технологии: ИКТ, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, тестового контроля. Учебнотематический план
№
Тематический блок
п/п
Часть 1. Новая история 1800-1913гг.
1
2
3
4
5
6

Россия и мир к началу XIX века
Становление индустриального общества. Человек в новую
эпоху
Строительство новой Европы. Россия в первые десятилетия
XIX века
Европа: время реформ и колониальных захватов
Две Америки
Традиционные общества перед выбором: модернизация или
потеря независимости

Количество часов
(в год)

1
6
11
5
3
3

14

7
Международные отношения в последней трети XIX века
Часть 2. Россия в первой половине XIX в.

2

1
Россия во второй четверти XIX
2
Россия в эпоху реформ 1860-1870х гг.
3
Россия в 80-90е годы XIXв.
Всего часов

16
11
12
69

№
п\п

Дата проведения урока

1

02.09.

планируемая

фактическая

кол.
час.

Календарно-тематическое планирование

1

Тема урока

Домашнее задание

Россия и мир к началу XIX в.

Введение к учебникам
история и история России

Новая

Раздел I. Становление индустриального общества.
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (6 часов)
2

04.09.

1

Индустриальная революция: достижения и проблемы.

§ 1-2, вопросы

3

11.09.

1

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности

§ 3, вопросы

4

16.09., 18.09.

2

Материальная культура и изменения в повседневной жизни

§ 4 вопросы

5

23.09.

1

Наука: создание научной картины мира

§ 6-8, вопросы

Либералы, консерваторы и социалисты: какие должны быть § 10,9 и вопросы
общество и государство
Тема 2. Строительство новой Европы. Россия в первые десятилетия XIX в. (11 часов)
6

25.09.

1

7

30.09.

1

Франция в период консульства и наполеоновской империи.

§ 11, вопросы

8

02.10

1

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс

§ 12, вопросы

9

07.10.

1

Англия: сложный путь к величию и процветанию

§ 13, вопросы

10

09.10.

1

Российская империя на рубеже XVIII-XIX вв.

§ 1, вопросы

15

11

14.10.

1

Внутренняя политика Александра I

§ 2, вопросы

12

16.10.

1

Внешняя политика в первой четверти XIX в.

§ 3 вопросы

13

21.10.

1

Отечественная война 1812 г.

§ 4, вопросы

14

23.10.

1

15

28.10.

1

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к новому § 14, вопросы
политическому кризису
Франция: революция 1848 г. и Втора империя
§ 15, вопросы

16

30.10

1

Объединение Германии и Италии

§ 16-17 вопросы

17

11.11.

1

Франко-прусская война и Парижская коммуна.

§ 18 вопросы

Тема 3. Европа: время реформ и колониальных захватов (5 часов).
18

13.11.

1

Германская империя в конце XIX – начале XX в.

§ 19 вопросы

19

18.11.

1

Создание Британской империи

§ 20, вопросы

20

20.11.

1

Третья республика во Франции

§ 21, вопросы

21

25.11.

1

Италия: время реформ и колониальных захватов

§ 22 вопросы

22

27.11.

1

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

§ 23, вопросы

Тема 4. Две Америки (3 часа).
23
02.12.

1

США в XIX в.

§ 24, вопросы

24

04.12

1

США в период монополистического капитализма

§ 25, вопросы

25

09.12.

1

Латинская Америка в XIX – начале XX в.

§ 26 вопросы

Тема 5. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости (3 часа).
26

11.12.

1

Япония на пути модернизации

§ 27 вопросы

27

16.12.

1

Китай: сопротивление реформам

§ 28 вопросы

28

18.12.

1

Индия: насильственное разрушение традиционного общества

§ 29 вопросы

Тема 6. Международные отношения в последней трети XIX в (2 часа).
29

23.12.

1

Международные отношения: дипломатии или войны?

30

25.12.

1

Повторительно-обобщающий урок. Контрольная работа № 1

§ 31, вопросы
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«Становление индустриального общества»
Раздел II. Россия в первой половине XIX в. (16 часов)
31

30.12.

1

Внутренняя политика Александра I в 1801- 1806 гг.

§1

32

13.01.

1

Внешняя политика Александра I в 1801-1812

§2-3

33

15.01.

1

Отечественная война 1812 года

§4

34

20.01.

1

Внешняя политика России в 1813-1825 гг. Заграничные походы §5
русской армии

35

22.01

1

Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг.

36

27.01

1

Социально-экономическое развитие после Общественное1812г. § 7-8
движение в первой четверти XIXв

§6

37

29.01.

1

Повторительно-обобщающий урок «Россия в первой четверти
XIXвека»

38

03.02.

1

Восстание декабристов

§ 9 и вопросы

39

05.02

1

Внутренняя политика Николая I

§ 10

40

10.02.

1

41

12.02

1

Социально-экономическое развитие России в первой половине § 11 вопросы
XIX в.
Общественное движение 30-50-х гг.
§ 13 вопросы

42
43

17.02.
19.02

1
1

Внешняя политика Николая I
Крымская война

§ 12 вопросы
§ 14 вопросы

44
45

24.02
26.02

1
1

Наука и образование в первой половине XIX в.
Художественная культура народов России

§ 15, вопросы
§ 16 вопросы

46

02.03.

1

Контрольная работа № 1 «Россия в первой половине XIX века»
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Раздел II. Россия во второй половине XIX в.
Тема 3. Россия в эпоху реформ 1860-1870-х гг. (11 часов)
47

04.03.

1

Крестьянская реформа 1861 гг.

§ 17 вопросы

4849

09.03., 11.03.

2

Либеральные реформы 60-70-х гг. XIX в.

§ 18-19 вопросы

50

16.03

1

Национальная политика Александра II. (РК)

§ 20 вопросы

51

18.03.

1

Социально-экономическое развитие страны

§ 21 вопросы

5253

23.03.,25.03.

2

Общественное движение

§ 22-23 вопросы

54

30.03

1

Внешняя политика Александра II

§ 24 вопросы

55

08.04.

1

Русско-турецкая война 1877-878 гг.

§ 25 вопросы

56

13.04.

1

Внутренняя политика на рубеже 70-80-х гг.

§ 26 вопросы

57

15.04.

1

Контрольная работа № 2 «Россия в эпоху реформ 1860-1870х гг.

Тема 4. Россия в 80-90-е гг. XIX в (12 часов)
5859
60

20.04.,22.04.

2

Внутренняя политика Александра III

§ 27 вопросы

27.04.

1

Перемены в экономике и социальном строе

§ 28-29 вопросы

61

29.04.

1

Общественное движение 80-90-х годов

§ 30

62

06.05.

1

Внешняя политика Александра III

§ 31 вопросы

63

08.05.

1

Религиозная и национальная политика Александра III

§ 32 вопросы

64

13.05.

1

Достижения науки и образования во второй половине XIX в.

§ 33 вопросы

18

65

15.05.

1

Художественная культура народов России

§ 34-35 вопросы

66
67
68

20.05.
22.05.
27.05.

1
1
1

Новые черты в жизни города и деревни
§ 36 вопросы
Наш край в XIX в. (РК)
Контрольная работа № 3 «Россия во второй половине XIX века»

69

29.05.

1

Итоговое повторение
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Требования к результатам обучения по истории
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей
— социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества:
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной
общности; освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод
человека;
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и
ответственному поведению в современном обществе; понимание культурного многообразия мира, уважение к
культуре своего и других народов, толерантность.
Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:
овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для
миропонимания и познания современного общества; способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и
значения событий и явлений прошлого и современности; умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность; расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и
народов в истории своей страны и человечества в целом;

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и
мира.
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить
структуру подготовки учащихся 5-9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных)
компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями,
представлениями, умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей
истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических
событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства,
участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать)
факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду;
проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);
сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их
участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические
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эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п.
составлять описание исторических объектов,
памятников.
5. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
соотносить единичные исторические факты и общие явления;
называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; излагать
суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей,
изложенные в учебной литературе; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к
наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
-

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;

-

использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и

внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;
-

способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).
Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и коммуникативной компетентностей
22

-

способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;

-

способность выделять главное в тексте и второстепенное;
способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и пр.;

-

способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно). Способность развѐрнуто

излагать свою точку зрения, аргументировать еѐ в соответствии с возрастными возможностями;
-

способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации

информации в соответствии с целью;
-

способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации;

-

способность организовывать свою деятельность и соотносить еѐ с целью группы, коллектива;

-

способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества;

-

способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат; - способность оценивать и

корректировать своѐ поведение в социальной среде.
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