
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету 

«ИСТОРИЯ» 

для обучающихся 8 класса 

 

 

Программа разработана 

Бугримовым Романом Дмитриевичем 

учителем общественных дисциплин 

  
 

 

 

 

 

с. Речица, 2017 г. 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «История» для обучающихся 8 класса (далее 

Программа) разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(базовый уровень) (утв. приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 года N 1089) (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного 

и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (по 

ФК ГОС) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Речицкой ос-

новной общеобразовательной школы на 2014-2019 учебные годы, утвержденная приказом 

по МБОУ Речицкой ООШ от 30.08.2014 г. №149; 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа разработана на основе федерального компонента государствен-

ного стандарта основного общего образования, Примерной программы по истории, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, авторской программы 

Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса «Новая история. XIX – начало XX 

века». 8 класс. – М.: «Русское слово», 2016; авторской программы Л.А. Пашкина к 

учебнику А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова «История России. XIX век» – М.: «Русское 

слово», 2013; методического пособия по истории Брянского края Н.В. Гришук. – 

Брянск: «Курсив», 2013. 

 

На изучение учебного предмета «История» в 8 классе отводится из федерального 

компонента – 2 часа в неделю (70 часов за учебный год) и из регионального компонента 

(далее модуль «История Брянского края: с древнейших времён до конца XVIII века») – 1 

час в неделю (35 часов за учебный год). Всего 105 часов за учебный год. 

Программа соответствует учебникам 

 Загладин Н.В., Загладина Х.Т. «Новая история. XIX – начало XX века» для 8 

класса общеобразовательных учреждений, – М.: «Русское слово», 2016; 



 
 

 А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов «История России. XIX век» для 8 класса обще-

образовательных учреждений, – М.: «Русское слово», 2013; 

 Поляков Г. П., Чубур А. А. «История Брянского края: с древнейших времён 

до конца XVIII века». Учебное пособие для 8 класса общеобразовательных 

учреждений / Под ред. В. Ф. Блохина. – Брянск: Издательство «Курсив», 

2012. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «История» в 8 классе направлено на достижение следующих 

целей:  

 образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к са-

моидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно 

и творчески применять исторические знания в учебной и социальной деятельно-

сти; 

 основной целью курса «История России» в 8 классе является формирование 

элементарных представлений у обучающихся о возникновении и развитии рос-

сийского общества, государства и культуры в XIX в., что вносит важнейший 

вклад в решение главной цели исторического образования – «формирование у 

учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности цен-

ностно ориентированной личности»; 

 образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к само-

идентификации, определению своих ценностных приоритетов и критическому 

восприятию общественно-политической и исторической информации на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и родного края (Брянщины), 

способного применять исторические знания и умения в учебной и общественной 

деятельности; принимать активное участие в развитии малой родины. 

Задачи:  

— воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

— освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной исто-

рии в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

— овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

— формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложивши-

мися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

— применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социаль-

ных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран; 



 
 

— формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном российском обществе; 

— овладение знаниями об особенностях развития российского общества в XIX в. в соци-

альной, экономической, политической и духовной сферах; 

— воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; 

— развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимо-

обусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма; 

— развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументирова-

но представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

— развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимо-

влияния исторических событий и процессов; 

— освоение интегрированных знаний о Брянском крае, об этапах и основных событиях 

с древнейших времен до настоящего времени в социальной экономической политической 

и культурной сферах; 

— формирование познавательного интереса и стимулирование самостоятельной по-

знавательной деятельности; 

— формирование и последующее совершенствование умений искать, проверять, ана-

лизировать, и сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о собы-

тиях и явлениях прошлого и настоящего Брянщины; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к историко-культурному 

наследию малой родины, формирование личностно-ценностного отношения к своему 

краю, пробуждение деятельной любви к месту жительства; 

— формирование способности и готовности применять знания и умения по истории 

Брянского края в повседневной жизни, сохраняя и развивая наследие малой родины. 

 

По сравнению с авторской программой в Программу внесены следующие измене-

ния: 

 в соответствии с учебным планом количество часов увеличено с 68 до 70 в год. На 

Всеобщую историю отводится 29 часов и на историю Росси 41 час. В курсе Исто-

рии России на 1 час сокращена тема «Общественная мысль России в первой поло-

вине XIX в.», час отдан на тему «Церковь и культура в первой половине XIX в.». 

Промежуточная аттестация учащихся 8 класса по истории осуществляется на осно-

вании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой ООШ 

от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, систему оценок 

и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успе-

ваемости. 



 
 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 

 проектная работа, контрольная работа с элементами тестирования, тестовая работа, 

самостоятельная работа, работа у доски, письменные ответы на вопросы теста; ре-

фераты, сообщение, устный опрос. 

  



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения учебного предмета «История» учащиеся 8 класса должны  

 знать/понимать:  

— давать сравнительную характеристику политического устройства государств в 

XIX в.; 

— сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном 

текстах, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-

этическим вопросам истории России XIX в.; 

— образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представи-

телей социокультурных групп российского общества, описывать памятники исто-

рии и культуры России, используя основные и дополнительные источники, а также 

приемы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представ-

лять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с ис-

пользованием ИКТ; 

— самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории и культуры России, способствовать их охране. 

В целом, на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

— целостное представление об историческом пути России в XIX в. как о важном 

периоде отечественной истории, в течение которого совершался сложный переход 

к капиталистическим отношениям и превращение страны из аграрной в аграрно-

индустриальную, в связи с чем менялась социальная структура российского обще-

ства, осуществлялись проекты реформирования государственной системы, форми-

ровались общественные движения, накапливались социально-экономические и по-

литические противоречия, определившие ход исторического развития России в 

следующем столетии;  

— яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явле-

ниями и памятниками культуры российской истории XIX в.; 

— элементарные представления о политике исторической памяти в России; 

— знать основные этапы и ключевые события истории Брянщины с древнейших 

времён до конца XVIӀ века и выдающихся деятелей Брянщины; 

— знать важнейшие достижения культуры Брянского края. 

 

 уметь:  

— датировать важнейшие события и процессы в истории России XIX в., характери-

зовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития рос-

сийской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса 

всеобщей истории; 

— читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-

географические объекты, описывать их положение в стране и мире; объяснять из-

менения государственных границ и геополитического положения России в XIX в.; 

анализировать и обобщать данные исторической карты, дополняя и конкретизируя 

ими информацию учебника; показывать направления значительных передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 



 
 

— проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историче-

ских памятниках; 

— характеризовать важные факты отечественной истории XIX в., классифициро-

вать и группировать их по различным признакам, 

— рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отече-

ственной истории изучаемого периода и их участниках; 

— составлять описание образа жизни различных групп населения Российской им-

перии, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о зна-

чительных событиях истории России XIX в.; 

— раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социально-

го развития России в XIX в.; б) ценностей, религиозных воззрений, представлений 

человека о мире; в) развития общественного движения («консерватизм», «либера-

лизм», «социализм») г) художественной культуры России XIX в.; 

— объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории XIX 

в. (социальных и политических движений, реформ, взаимодействия между народа-

ми и странами и др.); 

— сопоставлять развитие России и других стран в XIX в., показывать общие черты 

и особенности; 

— давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого перио-

да; 

— уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте террито-

рии расселения восточнославянских союзов, города, места значительных историче-

ских событий, связанных с Брянщиной; 

— владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 

— уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, пока-

зывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 

— использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообще-

ний, докладов, рефератов, рецензий;  

— уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности 

фактов и связей между ними; 

— объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям ис-

тории Брянского края с древнейших времён до конца XVIӀ века, достижениям 

культуры. 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

— формирования представлений о видах идентичности, актуальных для становле-

ния и самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском 

государстве и поликультурном мире; 

— приобщения к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 



 
 

— освоения гуманистических традиций и ценностей российского общества, уваже-

ние к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих 

в России; 

— получения опыта эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам 

прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охра-

ны; 

— получить дальнейшее развитие нравственных качеств, заложенных в начальной 

школе; 

— продолжить процесс формирования элементарных правовых знаний (право, пра-

ва, ответственность); 

— закладываются представления о статусе гражданина, о государстве и обществе; 

— знания полученные, при изучении этого курса способствуют становлению об-

щественно-активной личности, обладающей гражданскими качествами. 

 

  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯ, 8 КЛАСС. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА (29 ч.) 

Глава I. Реакция и революции в европейском и мировом развитии (5 ч.) 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Вен-

ский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств 

в XIX в. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. X. 

Сан-Мартин.  

Глава II. Становление национальных государств в Европе (3 ч.) 

Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские рево-

люции XIX в. Вторая империя во Франции. Национальные идеи в странах Европы. Объ-

единение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства. 

О.Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Ав-

стро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в.  

Глава III. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно - поли-

тические итоги (4 ч.) 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промыш-

ленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества, демографическом развитии. Формирование идеологии либерализма, 

социализма, консерватизма. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Возникновение 

профсоюзного движения в странах Европы. Тредюнионы. Образование I и II Интернацио-

налов. Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй поло-

вине XIX - начале XX в. Д. Ллойд Джордж Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во 

второй половине XIX - начале XX веков. Монополистический капитализм, его особенно-

сти в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

Контрольная работа №1 по теме «Новое время: первая половина XIX в.». 

Глава IV. Ведущие страны мира в середине XIX- начале XX века (5 ч.) 

Великобритания и её доминионы. Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономиче-

ское и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Граждан-

ская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Реставрация Мэйдзи. Начало мо-

дернизации в Японии.  

Глава V. Восток в орбите влияния Запада (6 ч.) 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в 

Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колони-

альные захваты в Африке. Империализм - идеология и политика. Мексиканская револю-

ция 1910-1917 гг. Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. 

Революции в Иране, Османской империи, Китае 



 
 

Глава VI. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX –начале 

ХХ в. (2 ч.) 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны. Начало борьбы за передел мира. 

Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы.  

Глава VII. Наука, культура и искусство в XIX- начале XX века (4 ч.) 

Развитие культуры в XIX — начале XX в. Развитие научной картины мира в XIX в. Изме-

нение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-XX вв. Демократизация образова-

ния. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. Основ-

ные течения в художественной культуре XIX - начала XX в. (романтизм, реализм, модерн, 

символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Контрольная работа №2 по теме «Новое время: конец XIX – начало XX в.». 

ИСТОРИЯ БРЯНСКОГО КРАЯ:  

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО КОНЦА XVIII ВЕКА (35 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Брянский край в Древности (6 ч.) 

Каменный век на территории Брянского края. Палеолит. Неолит. Первые люди на 

Брянской земле: местрасселения, орудия труда, занятия, жилище. Стоянки Хотылёво, Бе-

тово, Елисеевичи. Археологическая культура. 

Брянский край в эпоху бронзы. Ранний бронзовый век. Условия жизни, занятия насе-

ления. Археологические культуры эпохи бронзы. 

Брянский край в эпоху раннего железного века. Ранний железный век. Племена, оби-

тавшие на территории Брянщины. Скифское влияние. Археологические культур раннего 

железного века. Первые праславяне - венеды. 

Древние славяне. Эпоха великого переселения народов. Археологические культуры. 

Анты: условия жизни, занятия, жилище. 

Контрольная работа №3 по теме «Брянский край в Древности». 

Брянская земля в составе Древнерусского государства в IX-XI вв. (6 ч.) 

Славянские племенные союзы VIII-X вв. на территории Брянского края. Территория 

расселения основных племенных союзов на территории Брянщины. Направления походов 

русов. Занятия, жилище, условия жизни славян. Варяги и русы. 

Возникновение Древнего государства. Включение славянских земель в состав Руси. 

Начало распространения христианства в Брянском крае. Язычество. Основание города 

Брянска. 



 
 

Брянский край в эпоху княжеских междоусобиц. Административно-территориальное 

деление. Древние города Брянской земли. Политическая история Брянского края в XI - 

первой трети XII вв. Монголо-татары на территории Брянщины. 

Повседневная жизнь населения края XI- начало ХIII вв. Хозяйственная деятельность 

населения. Орудия труда. Торговля, торговые пути и денежное обращение на территории 

Брянского края. Развитие ремесла. Культура населения. Образование, архитектура, деко-

ративно-прикладное искусство. 

Контрольная работа №4 по теме «Брянская земля в составе Древнерусского государ-

ства в IX – XI в.». 

Великое княжество Черниговское и Брянское  

в 40-е годы ХIП в. - начале 90-х годов XV века (7 ч.) 

Правление Михаила Черниговского. Князь Роман Михайлович Старый. Олег Романо-

вич, преподобный благоверный великий князь Черниговский и Брянский. Основание 

Свенского Успенского Печерского монастыря. 

Брянское великое княжество в конце VIII-рубеже XV вв. Брянские земли в политике 

Литвы и Москвы. Брянцы в Куликовской битве. Пересвет. Потеря независимости и пре-

кращение существования Брянского княжества. Карачевское княжество в XIV в. 

Брянский край в составе Великого княжества Литовского и Русского в конце XIV - 

начале XV вв. Общая характеристика Великого княжества Литовского и Русского. Битва 

при Ворскле. Брянское удельное княжество и повет в составе Великого княжества Литов-

ского и Русского в первой половине XV в. 

Стародубское удельное княжество во второй половине XV - начале XVI вв. Трубецкое 

княжество во второй половине XV - начале XVII вв. 

Брянский край во второй половине XV - начале XVI вв. Население Брянщины во вто-

рой половине XIII - начале XV века. 

Культура брянского края во второй половине XIII – начале XVI вв. Литература, живо-

пись, декоративно-прикладное искусство, архитектура, денежное обращение. 

Контрольная работа №5 по теме «Великое княжество Черниговское и Брянское в 40-е 

годы ХIП в. - начале 90-х годов XV века». 

 

Брянский край в составе Великого княжества Московского  

и Московского царства (XVI- XVII вв.) (6 ч.) 

Пограничный край Московского государства. Административное устройство. Города 

и городки. Брянская крепость. Село, деревни, острожки. Православные монастыри в XVI- 

XVII вв. 

Хозяйство, быт и нравы брянчан в XVI-XVII вв. Княжеское хозяйство. Уклад жизни. 

Традиционная одежда. Торговля и ремесло, промыслы, Свенская ярмарка. 



 
 

Военно-политическая история в XVI-XVII вв. Роль юго-западного пограничья в обо-

роне Московского государства. Борис Годунов и начало Смуты. Брянский край в период 

Смуты и сомозванчества. Брянские земли после Смуты. Польско-казацкие и польско-

русские войны. Церковный раскол и старообрядчество, старообрядческие центры на 

Брянщине. Брянский край в составе Речи Посполитой. 

Контрольная работа №6 по теме «Брянский край в составе Великого княжества Мос-

ковского и Московского царства (XVI- XVII вв.)». 

Брянский край в XVIII в. (9 ч.) 

Административное устройство Брянских земель в XVIII в. Административные пе-

ремены. Население, сословия, поселения. 

Военная история Брянского края в XVIII в. Брянский край в период Северной войны. 

Брянское Адмиралтейство, флотилия. Брянский Арсенал. 

Экономическое состояние Брянского края в XVIII в. Сельское хозяйство. Ремесло. 

Зарождение промышленности. Торговля и торговые пути. Товары Брянского производства 

в XVIII в. 

Социальная борьба податного населения края с властями и высшими сословиями. 

«Брянская смута». Причины крестьянских восстаний на Брянщине в XVIII в. 

Культура и быт населения Брянщины в XVIII в. Образование. Литература. Музы-

кальное искусство и живопись Брянского края в XVIII столетии. Архитектура. Дворянские 

усадьбы XVIII в. на Брянщине. 

 

Контрольная работа №7 по теме «Брянский край в XVIII в.». 

ИСТОРИЯ РОССИИ.XIX ВЕК (41 ч.) 

Раздел I. Российская империя в годы правления Александра I (1801–1825) (7 ч.) 

 

Начало правления Александра I. Попытки реформ 

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. Участники заговора и роль в нём цеса-

ревича Александра. Личность Александра I. Внутренняя политика Александра I в 1801–

1811 гг.: частичная либерализация жизни российского общества, реформаторские планы 

Негласного комитета, усовершенствование государственного аппарата, Указ о вольных 

хлебопашцах и др. Результаты внутренней политики начала царствования Александра I. 

М.М. Сперанский и его законодательные проекты. Причины ограниченности реформ. 

 

Российская империя в начале XIX в. 

Сословная структура российского общества в начале ХIX в. Состояние и тенденции раз-

вития основных социальных групп: расширение прав и привилегий дворянства; крепост-

ные и государственные крестьяне, казачество, купечество в условиях становления в Рос-

сии капиталистических отношений. Новые черты в экономическом развитии России пер-



 
 

вой четверти XIX в. Особенности развития промышленности и внешней торговли. Проти-

воречия социально-экономического развития России в царствование Александра I. 

 

Внешняя политика Александра I в начале царствования 

Международное положение Российской империи и главные направления её внешней по-

литики на рубеже XVIII–XIX вв. Войны с Турцией и с Персией начала века, значение их 

результатов для Российской империи. Этапы развития российско-французских отношений 

в 1801–1811 гг. Цели участия России в антифранцузских коалициях и сражениях против 

Наполеона I. Причины сближения России и Франции. Тильзитский мир: условия, послед-

ствия континентальной блокады для российской экономики. Причины ухудшения отно-

шений между Россией и Францией к 1811 г. Война России со Швецией 1808–1809 гг.: 

причины, характер военных действий, условия мирного договора. Присоединение Фин-

ляндии и особенности системы самоуправления Великого княжества Финляндского в со-

ставе Российской империи. Россия и Америка в первой половине XIX в. 

 

Отечественная война 1812 г. 

Неизбежность войны между Россией и Францией, цели планы обеих сторон. Соотношение 

военных сил России и Франции накануне вторжения. Первый этап Отечественной вой-

ны1812 г.: отступательная тактика русских войск, патриотический подъем в обществе, 

формирование народных ополчений, героическая оборона Смоленска, назначение М.И. 

Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в истории Отечествен-

ной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах генерального сражения. Военный совет 

в Филях и оставление русскими Москвы. Последствия пребывания французов в Москве 

для «Великой армии» и культурного наследия древней столицы России. Отступление 

французской армии по старой Смоленской дороге. Партизанская война: социальный со-

став и формы борьбы с завоевателями. Разгром «Великой армии». Причины победы Рос-

сии. 

 

Завершение войны с Наполеоном и создание Священного союза 

Цели и характер заграничного похода русской армии. Основные сражения в Европе и ка-

питуляция Наполеона. Условия Парижского договора. Участие России в Венском кон-

грессе и в разработке решений по территориальным вопросам и созданию системы кол-

лективной безопасности. Территориальные приобретения Российской империи и других 

стран-победительниц. Священный союз как международный проект Александра I и мо-

нархов Австрии и Пруссии по управлению политической ситуацией в Европе. Священный 

союз в борьбе с революционными и национально-освободительными движениями. 

 

Внутренняя политика Александра I после Отечественной войны 1812 г. 

А.А. Аракчеев и план создания военных поселений. Проект закона об отмене крепостного 

права А.А. Аракчеева. Н.Н. Новосильцев и его проект реформирования политической си-

стемы России. Конституция Царству Польскому, её либеральный характер. Консерватив-

ные и реакционные мероприятия 1815–1825 гг. Историки о причинах нереализованности 

либеральных проектов Александра I. Причины двойственного характера внутренней по-

литики во втором периоде его царствования. 

 



 
 

Тайные общества в России 

Предпосылки возникновения и идейные основы либерального движения в России в пер-

вой четверти XIX в. «Дети 1812 г.»: социальный портрет организаторов и участников пер-

вых тайных организаций. «Союз спасения» и «Союз благоденствия» о целях и программе 

деятельности тайного общества, способах их осуществления. Отношение Александра I к 

тайным политическим организациям. Создание Северного и Южного обществ, программ-

ные документы их деятельности, личности основателей и руководителей революционных 

организаций. Сравнительная характеристика «Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской 

правды» П.И. Пестеля по основным вопросам социально-политического и экономического 

переустройства России.  

 

Выступления декабристов в 1825 г. 

Вопрос о престолонаследии после смерти Александра I. Цели выступления на Сенатской 

площади 14 декабря 1825 г. «День 14 декабря» в воспоминаниях его участников и очевид-

цев. Причины поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. Историки о сути 

декабризма и его роли в отечественной истории. Причины разнообразия оценок движения 

декабристов в исторической науке и обществе XIX – начала XXI в. 

 

Раздел II. Российская империя в годы правления Николая I (1825–1855) (7 ч.) 

 

Внутренняя политика Николая I 

Личность императора. Положение России в первой половине XIX в. и задачи внутренней 

политики Николая I. А.Х. Бенкендорф и деятельность Третьего отделения в середине XIX 

в. Кружок М.В. Петрашевского. Суд над петрашевцами. Характер и результативность ре-

форм 1825–1855 гг.: кодификация законодательства, финансовая реформа, меры по реше-

нию крестьянского вопроса. С.С. Уваров на посту министра народного просвещения. Тео-

рия официальной народностикак идеологическая основа Российской империи и системы 

народного образования в середине XIX в. 

 

Экономическое развитие России при Николае I 

Связь экономического развития страны с политическими и социальными реформами Ни-

колая I. Особенности промышленногопереворотав условиях крепостного права. Проблемы 

создания в России рынка свободных рабочих рук, повышения производительности труда, 

создания крупных промышленных предприятий и оснащения их современным техниче-

ским оборудованием. Техническая и социальная стороны промышленного переворота в 

России. Роль Крымской войны в ускорении темпов промышленного переворота в России. 

 

Внешняя политика Николая I: кавказское и европейское направления 

Русско-персидская война 1826–1828 гг. и её значение. Причины Кавказской войны, её эта-

пы и факторы затяжного характера военных действий. Имам Шамиль и его роль в борьбе 

народов Кавказа против подчинения России. Итоги и значение Кавказской войны. Причи-

ны и цели Польского восстания 1830–1831 гг., его подавление, последствия для царства 

Польского и международного престижа России. Отношение Николая I к европейским ре-

волюциям. Участие русской армии в подавлении революции в Венгрии.  

 



 
 

Внешняя политика Николая I: «восточный вопрос» и Крымская война 

Отношения России и Турции в 1820–1840-е гг. и позиция европейских государств в «во-

сточном вопросе». Причины военного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. 

Причины вступления в войну Англии и Франции. Этапы Крымской войны и основные со-

бытия на театрах военных действий. Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая 

оборона Севастополя и его защитники. Причины поражения России и условия Парижско-

го договора. Влияние итогов Крымской войны на внутреннее и международное положение 

России, «состояние умов» российского общества. 

 

Контрольная работа №8 по теме «Россия в первой половине XIX в.». 

 

Раздел III. Общественная мысль России в первой половине XIX в. (1 ч.) 

 

Славянофилы и западники 

Становление славянофильства и западничества; их представители. Взгляды славянофило-

ви западниковпо ключевым вопросам исторического развития России: о её роли и месте в 

мире, исторической миссии; об отношении к культуре и странам Западной Европы; об 

оценке исторической роли Петра I и его реформ; об основах российского общества и 

культуры; о роли и характере верховной власти; о способах претворения в жизнь своих 

идеалов и др. 

 

Раздел IV. Церковь и культура в первой половине XIX в. (4 ч.) 

 

Русская православная церковь в первой половине XIX в. 

Система управления Русской православной церковью в XIX в. Святые и подвижники (Се-

рафим Саровский, Амвросий Оптинский) первой половины XIX в., их роль в жизни рос-

сийского общества. Митрополит Филарет (Дроздов) – учёный-богослов и общественный 

деятель. 

 

Русский утопический социализм 

Предпосылки становления революционно-демократического движения и теории «русско-

го социализма». Взгляды революционных демократов на роль крестьян и крестьянской 

общины в социалистическом переустройстве общества; их утопический характер. Осно-

воположники утопического социализма в России: В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чер-

нышевский – их взгляды и общественно-политическая деятельность. 

 

Особенности культурного развития России. Развитие науки и образования в первой 

половине XIX в. 

Особенности культурного развития основных сословий российского общества в первой 

половине XIX в. Западное влияние на развитие культуры и быта России. Задача преодоле-

ния культурного разрыва между сословиями. Тенденции развития образования, науки и 

техники в первой половине XIX в. Вклад российских учёных и изобретателей в мировую 

культуру. Историческая наука в первой половине XIX в. Н.М. Карамзин и значение «Ис-

тории государства Российского» в реконструкции прошлого и формировании националь-

ного самосознания. 



 
 

 

Литература и искусство первой половины XIX в. 

Характерные черты духовной и культурной жизни России в первой половине XIX в. «Зо-

лотой век» русской литературы. Выдающиеся писатели первой половины XIX в., основ-

ные темы их творчества и произведения. Роль литературы в жизни российского общества 

и становлении национального самосознания. Основные стили, жанры, темы художествен-

ной культуры России в первой половине XIX в. (поздний классицизм, романтизм, ампир). 

Выдающиеся архитекторы, художники, композиторы первой половины XIX в.; основные 

темы их творчества и произведения. Превращение театра в общественное явление куль-

турной жизни России. Государственный гимн и символика Российской империи. 

 

Раздел V. Россия в годы правления Александра II (1855–1881) (7 ч.) 

 

Начало царствования Александра II. Отмена крепостного права 

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни обще-

ства. Радикальные, либеральные и консервативные планы переустройства России. Подго-

товка крестьянскойреформыи общественно-политические дискуссии по этому вопросу. 

Основные положения Манифеста 19 февраля 1861 г. Реакция разных слоёв общества на 

крестьянскую реформу. Историческое значение отмены крепостного права. 

 

Реформы 1860 – 1870-х гг. 

Основные положения земской и городской реформы, их значение. Основные положения 

судебной реформы. Военная реформа и её влияние на состояние российской армии и об-

щественные настроения. Реформа образования, её влияние на культуру и общество. Исто-

рическое значение Великих реформ в обновлении Российского государства и общества. 

Оценки реформаторской деятельности Александра II его современниками и потомками, 

представителями разных общественно-политических направлений. 

 

Экономическое развитие России в эпоху Великих реформ 

Роль сельского хозяйства в экономике России во второй половине XIX в. Экономические 

и социальные изменения в пореформенной деревне: формы собственности на землю; типы 

помещичьих и крестьянских хозяйств; их связи с рынком; характер и условия труда; рас-

слоение крестьянства. Разнообразие пореформенных отношений в деревне в связи с гео-

графическими и природными особенностями российских губерний и условиями соглаше-

ний крестьян и помещиков о земельных наделах и повинностях. Социально-

экономические противоречия в развитии пореформенной деревни. Принципы финансовой 

политики М.Х. Рейтерна. Особенности развития промышленности, торговли и предпри-

нимательства. Железнодорожное строительство. Превращение России в аграрно-

индустриальную страну, роль в этом процессе реформ 1860 – 1870-х гг. 

 

Внешняя политика России в 1860-е – первой половине 1870-х гг. 

Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны после 

поражения в Крымской войне. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министерства 

иностранных дел России. Польское восстание 1863–1864 гг.: отношение к нему в России и 



 
 

Европе. Сближение России с Пруссией в 1860-е гг. «Союз трёх императоров». Присоеди-

нение Средней Азии к Российской империи. 

 

Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

«Восточный вопрос» и ситуация на Балканах после Крымской войны. Отношение россий-

ского общества к освободительному движению на Балканах в середине 1870-х гг. Причи-

ны русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Военные действия в Закавказье и на Балканах. 

Сражения под Шипкой и Плевной. Сан-Стефанский мирный договор. Причины проведе-

ния Берлинского конгресса. Значение Берлинского трактата в развитии политического 

кризиса на Балканах в конце XIX – начале XX в. 

 

Общественное движение России 1860 – 1870-х гг. 

Три направления общественно-политической мысли в середине XIX в. Консерватизм: 

идеология и представители. Особенности либерального движения в России. Причины воз-

никновения народническогодвиженияи его основные признаки: социальный состав участ-

ников в 1860 – начале 1880-х гг., цели и формы организаций. Идеология народников и их 

теоретики: М.А. Бакунин, П.П. Лавров, П.Н. Ткачёв. Влияние социально-экономических 

особенностей пореформенной России на взгляды и теории народников. «Хождение в 

народ». «Земля и воля» и её раскол. Террористическая деятельность народовольцев в 

1879–1881 гг.; реакция на неё общества и правительства. Деятельность М.Т. Лорис-

Меликова. Убийство Александра II. 

 

Раздел VI. Россия в конце XIX – начале ХХ в. (10 ч.) 

 

Внутренняя политика Александра III (1881–1894) 

Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на рос-

сийский престол. Отношение Александра III к реформам 1860–1870-х гг. и их «корректи-

ровка». Политическое устройство России в последней четверти XIX в. и укрепление мо-

нархической власти. Дискуссия о характере внутриполитического курса Александра III и 

его альтернативах (проекты М.Т. Лорис-Меликова, Н.П. Игнатьева). Национальная поли-

тика правительства Александра III. 

 

Экономическое развитие России в 1880 – 1890-е гг. 

Причины экономического спада во второй половине 1870-х гг. Меры по стабилизации 

экономики России в правление Александра III. Финансовая политика Н.Х. Бунге. Полити-

ка в области сельского хозяйства. Завершение промышленного переворота и начало инду-

стриализациистраны. Особенности российского экспорта и импорта. Место и роль России 

в мировой экономической системе в 1880-е – первой половине 1890-х гг. 

 

Внутренняя политика России в начале правления Николая II 

Личность Николая II. Предпосылки экономических реформ в конце XIX в. Личность С.Ю. 

Витте и его деятельность на посту министра финансов. Денежная реформа 1897 г. Строи-

тельство Транссибирской магистрали. Промышленное и сельскохозяйственное развитие 

России в 1890-е гг. Зарождение первых монополий. Особенности модернизации страны. 



 
 

Социально-экономические и политические итоги деятельности С.Ю. Витте на рубеже XIX 

– XX вв. 

 

Внешняя политика России в конце XIX – начале ХХ в. 

Характер отношений России с Германией, Англией и Францией в 1880-е – первой поло-

вине 1890-х гг. в связи с борьбой индустриальных государств за раздел мира на сферы 

влияния. Международные договоры России с Австро-Венгрией, Германией, Францией. 

Роль и место России в европейской политике при Александре III. Россия на мировой арене 

в конце XIX в. Миротворческие инициативы Николая II и реакция на них в российском 

обществе и за рубежом. Цели и решения первой международной конференции 1899 г. 

Дальневосточное направление внешней политики России. Российско-китайские договоры 

1896–1898 гг., их значение для России и Китая в условиях борьбы за передел мира. 

Обострение российско-японских противоречий. 

 

Социальная структура Российской империи. Формирование рабочего класса 

Признаки кризиса сословного общества и факторы, ускорившие его развитие в последней 

четверти XIX в. Противоречия между юридическим и имущественным положением пред-

ставителей различных сословий, их местом в системе общественного производства и рас-

пределения. Всеобщая перепись населения Российской империи в 1897 г. Особенности 

формирования рабочего класса и рабочего движения в пореформенной России. Категории 

наёмных рабочих; их доля в населении империи к концу XIX в. Условия труда и положе-

ние российских рабочих. Рабочее законодательство 1880 – 1890-х гг. Причины и формы 

зарождения рабочего движения. 

 

Распространение марксизма в России 

Предпосылки для развития социалистических идей в России во второй половине XIX в. 

Первые рабочие кружки марксистов: «Южнороссийский союз рабочих» и «Северный со-

юз русских рабочих». Г.В. Плеханов и «Освобождение труда»: роль в распространении 

марксистских идей в России в 1880–1890-е гг. Особенности становления марксизма в Рос-

сии в последней четверти XIX в. Личность и политические взгляды В.И. Ульянова, начало 

его революционной деятельности. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» как 

новый этап развития марксизма в России. Первый съезд РСДРП. 

 

Раздел VII. Церковь и культура во второй половине XIX в. (5 ч.) 

 

Русская православная церковь во второй половине XIX в. 

Положение Церкви в Российском государстве и обществе во второй половине XIX в. При-

чины потери её авторитета и нравственного упадка. Общественная и государственная дея-

тельность К.П. Победоносцева на посту обер-прокурора, его роль в утверждении консер-

вативных начал в политической и духовной жизни России. Иоанн Кронштадтский: нрав-

ственные ценности, политические взгляды, общественная и религиозная деятельность. 

Строительство храма Христа Спасителя, его историческое значение и символика. 

 

Развитие образования и науки 



 
 

Развитие системы образования в пореформенной России. Повышение роли высшего тех-

нического образования. Развитие книгоиздательства, открытие публичных библиотек, 

просветительских обществ. Создание исторических, художественных, краеведческих и 

специальных музеев. Развитие меценатства в России. Крупнейшие открытия и достижения 

в естественных и технических науках, сделанные российскими учёными. Историческая 

наука во второй половине XIX в. (С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский и др.).  

 

Литература и искусство второй половины XIX в. 

Предпосылки для обновления представлений о целях и задачах искусства, его роли в ду-

ховной и общественной жизни России в пореформенный период. Развитие критического 

направления в литературе и живописи. Роль «Товарищества передвижных выставок» в 

культурной и общественной жизни России второй половины XIX в. Социальные темы и 

общественное значение творчества выдающихся писателей и художников. Развитие архи-

тектуры и скульптуры во второй половине XIX в. Национальная музыкальная школа Рос-

сии; композиторы и музыкальные объединения, способствовавшие её развитию. Новые 

черты в театральной жизни России во второй половине XIX в. Демократизация культур-

ной жизни России как процесс и результат общественного и духовно-нравственного раз-

вития, вызванный Великими реформами 1860 – 1870-х гг. 

 

Контрольная работа №9 по теме «Россия в XIX веке». 

 

  



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИСТОРИЯ, 8 КЛАСС. 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

НОВАЯ ИСТОРИЯ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА (29 ч.)  

Реакция и революции в европейском и мировом развитии 5 

1 Техника безопасности на уроках истории. Империя Наполеона I 1 

2 Народы против Французской империи 1 

3 Поход в Россию и крушение Французской империи 1 

4 
Священный союз и революционное движение в Европе в 1820 – 1830-

х гг. 
1 

5 Победа освободительного движения в Латинской Америке  1 

Становление национальных государств в Европе 3 

6 Незавершенные революции 1848 – 1849 гг. в Европе  1 

7 Начало воссоединения Италии и объединения Германии  1 

8 Франко-прусская война и Парижская коммуна 1 

 
Европа на пути промышленного развития. Социальные и идей-

но - политические итоги 
4 

9 
Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения 

в первой половине XIX века 
1 

10 Индустриальные страны во второй половине XIX – начале XX вв. 1 

11 Консервативные, либеральные и социалистические идеи в XIX в. 1 

12 Контроль знаний по теме «Новое время: первая половина XIX в.» 1 

 Ведущие страны мира в середине XIX- начале XX века 5 

13 Великобритания и её доминионы 1 

14 США: причины и итоги Гражданской войны 1861 – 1865 гг. 1 

15 Страны Западной и Центральной Европы  1 

16 Государства Южной и Юго-Восточной Европы 1 

17 Япония на пути модернизации 1 

 Восток в орбите влияния Запада 6 

18 Индия под властью англичан 1 

19 «Опиумные войны» и закабаление Китая 1 

20 Османская империя и Персия в XIX – начале XX в. 1 

21 Завершение колониального раздела мира 1 

22 Колониализм: последствия для метрополий и колоний 1 

23 Латинская Америка во второй половине XIX – начале XX в. 1 

 
Обострение противоречий на международной арене в конце XIX 

–начале ХХ в. 
2 

24 Военно-политические союзы и международные конфликты 1 

25 Начало Первой мировой войны. На фронтах Первой мировой войны 1 

 Наука, культура и искусство в XIX- начале XX века 4 

26 Технический прогресс и развитие научной картины мира 1 

27 Культурное наследие XIX– начала XX вв. 1 



 
 

28 
Обобщение знаний по курсу «История Нового времени XIX – начало 

XX вв.» 
1 

29 
Контроль знаний по курсу «История Нового времени XIX – начало XX 

вв.» 
1 

 
ИСТОРИЯ БРЯНСКОГО КРАЯ:  

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО КОНЦА XVIII ВЕКА (35 ч.) 
 

 Введение 1 

30 Введение в историю Брянского края. 1 

 Брянский край в Древности 6 

31 Первые люди на Брянской земле. Палеолит (Древний каменный век). 1 

32 Мезолит и неолит (средний и новый каменный век). 1 

33 Бронзовый век. 1 

34 Ранний железный век. 1 

35 Древние славяне. 1 

36 Контроль знаний по теме «Брянский край в древности» 1 

 Брянская земля в составе Древнерусского государства в IX-XI вв. 6 

37 
Славянские племенные союзы VIII–X вв. на территории Брянского 

края. 
1 

38 
Возникновение Русского государства. Основание Брянска. Начало 

распространения христианства. 
1 

39 Брянский край в эпоху княжеских междоусобиц. 1 

40 Хозяйственная деятельность населения Брянского края XI–XIII вв. 1 

41 Культура населения края в домонгольский период.  1 

42 
Контроль знаний по теме «Брянская земля в составе Древнерусского 

государства вIX – XI вв.» 
1 

 
Великое княжество Черниговское и Брянское  

в 40-е годы ХIII в. - начале 90-х годов XV века 
7 

43 Правление дома Михаила Черниговского. 1 

44 
Брянские земли в политике Литвы и Москвы. Брянцы в Куликовской 

битве. 
1 

45 Великое княжество Литовское и Русское. Битва при Ворскле. 1 

46 
Брянское удельное княжество и повет в составе Великого княжества 

Литовского и Русского в первой половине XV в. 
1 

47 Брянский край во второй половине XV – начале XVI вв. 1 

48 
Население и культура Брянского края во второй половине XIII – нача-

ле XVI вв. 
1 

49 
Контроль знаний по теме «Великое княжество Черниговское и Брян-

ское 40-е гг. XIII в. – начале 90-х гг. XV в.» 
1 

 
Брянский край в составе Великого княжества Московского  

и Московского царства (XVI- XVII вв.) 
6 

50 
Административное устройство Брянского края в XVI – XVII вв. Пра-

вославные монастыри в XVI – XVII вв. 
1 

51 Хозяйство, быт и нравы брянчан в XVI – XVII вв. 1 

52 Военно-политическая история края в XVI–XVII вв. Смута. 1 

53 Польско-казацкие войны и польско-русские войны. 1 

54 
Церковный раскол и старообрядчество на территории края. Брянский 

край в конце XVII в. 
1 



 
 

55 
Контроль знаний по теме «Брянский край в составе Великого княже-

ства Московского и Московского Царства (XVI –XVII вв.)» 
1 

 Брянский край в XVIII в. 9 

56 
Административные перемены на территории Брянского края в XVIII 

в. 
1 

57 Брянский край в период Северной войны. 1 

58 Брянское Адмиралтейство и флотилия. 1 

59 Брянский Арсенал. 1 

60 Экономическое состояние Брянского края в XVIII в. 1 

61 
Социальная борьба податного населения края с властями и высшими 

сословиями. 
1 

62 Культура и быт населения края в XVIII в. 1 

63 
Обобщающий урок по курсу «История Брянского края: с древнейших 

времён до конца XVIII века» 
1 

64 
Контроль знаний по курсу «История Брянского края: с древнейших 

времён до конца XVIII века» 
1 

 ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX ВЕК (41 ч.)  

 Российская империя в годы правления Александра I (1801–1825) 7 

65 Заговор 11 марта 1801 года 1 

66 Попытки реформ. Деятельность М.М. Сперанского 1 

67 Российская империя в начале XIX в. 1 

68 
Русско-турецкая война, войны со Швецией и Персией. Отношения 

России и Франции в начале XIX в. 
1 

69 Отечественная война 1812 1 

70 Военные поселения и проекты дальнейших реформ 1 

71 Тайные общества. Выступление на Сенатской площади 1 

 Российская империя в годы правления Николая I (1825–1855) 7 

72 ВнутренняяполитикаНиколаяI 1 

73 Политический сыск и теория официальной народности 1 

74 Экономическое развитие России при Николае I 1 

75 Кавказская война 1 

76 Россия и революционное движение в Европе. Польское восстание 1 

77 «Восточный вопрос» и Крымская война 1 

78 Контроль знаний по теме «Россия в первой половине XIX в.» 1 

 Общественная мысль России в первой половине XIX в. 1 

79 Славянофилы и западники 1 

 Церковь и культура в первой половине XIX в. 4 

80 Русская православная церковь 1 

81 Русский утопический социализм 1 

82 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Наука и образование 
1 

83 Русская литература, архитектура, театр, живопись и музыка 1 

 Россия в годы правления Александра II (1855–1881) 7 

84 Вступление на престол Александра II и отмена крепостного права 1 

85 Реформы Александра II 1 



 
 

86 Сельское хозяйство страны после отмены крепостного права 1 

87 Промышленное развитие России в эпоху Великих реформ 1 

88 Внешняя политика России в 1860-е – первой половине 1870-х гг. 1 

89 Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 1 

90 Народничество 1 

 Россия в конце XIX – начале ХХ в. 10 

91 Александр III и его внутренняя политика 1 

92 Экономическое состояние России в 1880 – 1890 гг. 1 

93 
Политическое и административное устройство России в последней 

четверти XIX в. 
1 

94 
Социальная структура Российской империи. Формирование рабочего 

класса 
1 

95 Россия в «концерте» мировых держав 1 

96 Николай II – последний русский император 1 

97 Экономические реформы С.Ю. Витте 1 

98 Внешняя политика России в конце XIX в. 1 

99 Появление марксизма в России 1 

100 В.И. Ленин и возникновение социал-демократического движения 1 

 Церковь и культура во второй половине XIX в. 5 

101 Русская православная церковь. К.П. Победоносцев и Иоанн Кронштадтский 1 

102 Система образования и наука 1 

103 Литература, живопись, архитектура, музыка, театр 1 

104 Контроль знаний по теме «Россия во второй половине XIX века» 1 

105 Обобщение знаний по курсу «Россия в XIX веке» 1 

 ИТОГО: 105 

 

  



 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по истории для обучающихся 8 класса 2017-2018 уч.г. 

учитель Бугримов Р.Д. 
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