
Рабочая программа истории России  8 класс  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа истории России  для 8 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,  

 Примерной программы основного общего образования по истории Министерства образования и науки Российской Федерации 

              2004 г., 

 программы по истории под редакцией А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной (Москва, Просвещение, 2005г.) 

             Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой  учебника. Рабочая программа рассчитана на 34  часа. 

По решению РМО учителей истории и обществознания (протокол заседания от 29.08.2014 г.)  34часа  отводится   на историю России,  

из них 2 часа на входное и итоговое тестирование. 

   В рабочей программе отражены цели и задачи изучения курса  «Истории России» на ступени основного общего образования, 

изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по истории. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями учащихся. 

                   Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического комплекта: 

1.Учебники:     -  «История России XIX  в.» 8 класс; авторы: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М. Просвещение, 2009 г. 

                         -  «История России. XX – начало XXIвека».9 класс; авторы: А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М. «Просвещение», 2008 г. 

2. Методические пособия для учителей:  

- Поурочные разработки по истории России XIX в. Авторы: Е.В.Колганова, Н.В.Сумакова 

Москва, «ВАКО», 2008 г. 

-Учебные диски «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия»: «Уроки Отечественной истории.  XIX в –XX в.»                                                                                                      

-  Учебные видеофильмы: - Император Александр I 



                                                        - Император Николай I 

                                                        - Император Александр II 

                                                        - Император Александр III 

                                                        - Император Николай II 

            Основной задачей курса является формирование исторического мышления: 

- дать представление учащимся об общем и особенном при характеристике российского общества в эпоху Нового времени; 

- показать чем отличается мир XIX в. от современного периода. 

             Цели:  

- воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни, толерантное отношение к представителям других народов и стран; 

- формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

- способствовать овладению элементарными методами исторического познания, формированию умения работать с различными 

источниками исторической информации, участию в межкультурном взаимодействии; 

- формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

- обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном многоконфессиональном обществе. 

          После изучения курса истории России ученик должен знать/ понимать: 

 Основные даты и  ключевые события истории России  и мира  с начала XIX в до 1917 года.(годы царствований, «великих 

реформ»; политической и социальной истории (1825 г., 1861г.); важнейших военных кампаний(1812 г., 1813 – 1814 гг., 1853 – 

1856 гг., 1877 – 1878 гг, революций 1905-1907гг, 1917.). 

 Рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, показывая знания необходимых фактов, дат, терминов, 



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

фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов.  

   Показывать  на  исторической карте: территории, присоединенные к империи в XIX в.;   центры   промышленности   и   

торговли; места военных действий и походов. 

 Соотносить и общие исторические  процессы и отдельные факты и явления, выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий, группировать исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений, определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий:   

 Называть  характерные, существенные черты: социально-экономического развития и политического строя России в XIX 

начала ХХ века; положения разных слоев населения ;внутренней и внешней политики самодержавия ;идеологии и практики 

общественных движений  (консервативных,   либеральных,   радикальных). 

 Объяснять   значение   понятий:   Российская империя, самодержавие, крепостное право, феодальные пережитки, 

модернизация, индустриализация, капиталистические отношения,  реформа,  контрреформа, декабристы, славянофилы, 

западники, утопический социализм, народничество, социал-демократия, православие, национализм, революция. 

 Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и общественных деятелей, представителей 

социальных и политических движений, науки и культуры. 

    В планировании учтены различные формы урока: изложение нового материала учителем самостоятельно, в диалоге  с классом, 

самостоятельно с помощью учебника, с помощью подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: 

самопроверка,  взаимопроверка,  контрольные срезы. 

            

 

 

 

 



 

№ 

Наименовани

е 

раздела 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Элементы   

содержания 

образования 

Элементы 

дополнительн

ого 

содержания 

Основные 

понятия 

Знания, умения Формы 

 контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

пл. фак. 

История  России 
 

1 Внутренняя 

и внешняя 

политика в 

первой 

четверти 

XIX в.  

Внутренняя 

политика 

Александра 

I в 1801 – 

1806гг. 

1  Александр I. 

Указ о 

вольных 

хлебопашцах. 

Учреждение 

министерств. 

Создание Гос. 

совета. М. 

Сперанский. 

Участие 

России в 

антифранцузск

их коалициях. 

Тильзитский 

мир, 

континентальн

ая блокада 

Александр I  Либерализм, 

самодержавная 

власть, 

манифест. 

Знать годы 

царствования 

Александра I; 

называть 

характерные черты 

внутренней  

политики 

Александра I. 

сообщения, 

эвристическ

ая беседа 

  

§ 1-3 

вопрос

ы и 

задания, 

док-т 

  

2  Контрольная 

работа. 

Входное 

тестировани

е.  

1         

3  Отечественн

ая война 

1812 г. 

1 Отечественная 

война 1812 г. 

Бородинская 

битва. 

Изгнание 

наполеоновски

х войск из 

России.  

М. Барклай 

де Толли, 

М.Кутузов, 

Д.Давыдов. 

Народный 

характер 

войны  

Отечественная 

война, 

генеральное 

сражение, 

партизаны 

Знать хронол.рамки 

О.В;  планы сторон, 

характер В., ее 

основные этапы; 

полководцев и 

участников В.; 

называть и 

показывать по 

карте основные 

алгоритм 

военных 

действий, 

 

§ 4 -5, 

вопрос

ы и 

задания 

  



сражения   

4  Внутренняя  

и  внешняя 

политика 

Александра 

I в 1813 – 

1825 гг. 

1 Усиление 

консервативны

х тенденций во 

внутренней 

политике 

после 

Отечественной 

войны 1812 г. 

Военные 

поселения. 

Цензурные 

ограничения. 

Внешняя 

политика 

России. 

Заграничные 

походы 

русской армии. 

А.А.Аракчее

в. 

Вхождение 

Грузии в 

состав 

России. 

Присоедине

ние 

Финляндии 

Гражданские 

свободы, 

автономия 

Битва народов, 

Восточный 

вопрос, 

Венский 

конгресс, 

Священный 

союз 

Объяснять 

причины и 

последствия 

изменения 

внутриполитическо

го курса 

Александра в 1815 

– 1820 гг.; давать 

оценку внутр. пол-

ки Объяснять цели 

и результат  

заграничного 

похода 1812—1814 

гг ;  называть 

основные 

направления 

внешней пол-ки 

страны в новых 

условиях 

проблемное 

задание, 

сравнит.табл

. 

§ 6-7, 

вопрос

ы и 

задания,

табл 

  

4  Движение 

декабристов 

1 Движение 

декабристов. 

Северное и 

Южное 

общества, их 

программы, 

восстание на 

Сенатской 

площади в 

Петербурге. 

Восстание 

Черниговского 

полка. 

Первые 

тайные 

организации 

Династический 

кризис 

Объяснять цели и 

результат 

деятельности 

декабристов; 

оценивать истор. 

значение восстания 

декабристов. 

твор. 

задание 

§ 8-9, 

вопрос

ы и 

задания 

  

5 Внутренняя 

и внешняя 

Внутренняя  

и внешняя 

1 Усиление 

самодержавно

Николай I 

Бенкендорф 

Свод законов, 

государственн

Знать годы 

царствования 

проверочная 

работа «Рос. 

§ 10, 

вопрос

  



политика во 

второй 

четверти 

XIX в. 

политика 

Николая I. 

й власти. 

Ужесточение 

контроля над 

обществом. III 

отделение. 

Кодификация 

законов. 

Политика в 

област 

Внешняя 

политика 

второй 

четверти XIX 

века. 

Восточный 

вопрос. и 

просвещения. 

Польское 

восстание 

ые крестьяне, 

обязанные 

крестьяне, 

жандарм. 

«Международн

ый жандарм» 

Николая I; 

называть 

характерные черты 

внутренней  

политики Николая 

I.  Называть 

основные  

направления (и 

показывать на 

карте) внешней 

политики страны, 

причины кризиса  в 

МО  со странами 

Запада 

при Ал.I» ы и 

задания;  

§ 12, 

вопрос

ы и 

задания, 

док-ты 

6  Социально - 

экономическ

ое развитие 

1 Противоречия 

хозяйственног

о развития 

Указ об 

обязанных 

крестьянах 

Кризис 

крепостническ

ой системы, 

«капиталистые

» крестьяне 

Называть 
характерные 
черты соц.-экон. 
развития; знать 
финансовую 
политику 
Е.Ф.Канкрина   
 

понятийный 

диктант 

§ 11, 

вопрос

ы и 

задания, 

док-т 

  

7  Общественн

ое движение 

1 Общественная 

мысль и 

общественные 

движения. 

Славянофилы 

и западники. 

Петрашевцы Западники, 

славянофилы, 

общинный 

социализм 

Называть 
существенные 
черты идеологии и 
практики общ. дв-
ий; сравнивать 
позиции 
западников и 
славянофилов, 
высказывать свою 
оценку   

работа в 

малых 

группах: 

работа с 

док-том, 

сравнит. 

таблица 

§ 13, 

вопрос

ы и 

задания, 

док-ты 

  

8  Крымская 

война 

1 Крымская 

война: 

Её герои  Знать дату  войны, 

ее причины и хар-р; 

алгоритм 

военных 

§ 14, 

вопрос

  



причины, 

участники. 

Оборона 

Севастополя. 

Причины и 

последствия 

поражения 

России в 

Крымской 

войне.  

показывать на 

карте  места 

военных действий; 

знать полководцев 

и участников; 

объяснять значение 

и итоги 

Парижского 

мирного договора  

действий; 

 

ы и 

задания, 

опереж. 

задание 

9 Русская 

культура 

первой 

половины 

XIX в. 

Образование 

в первой 

половине 

XIX в. 

1 Создание 

системы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Успехи 

русской науки. 

Н.И.Лобачевск

ий. Открытие 

Антарктиды. 

 Сословность 

образования 

Называть 
выдающихся 
представителей и 
достижения 
российской науки. 

сообщения, 

творческие 

задания 

 

§ 15 – 

16, 

вопрос

ы и 

задания, 

док-ты 

  

10.  Золотой век 

русской 

культуры 

1 Золотой век 

русской 

поэзии. 

Основные 

стили в 

художественно

й культуре. 

Становление 

литературно

го русского 

языка 

Классицизм, 

сентиментализ

м, романтизм, 

реализм, 

русский ампир, 

русско-

византийский 

стиль 

Называть 
выдающихся 
представителей и 
достижения 
российской 
культуры. 

викторина § 17 – 

18, 

вопрос

ы и 

задания, 

док-ты 

  

11. Великие 

реформы 60 

– 70 гг.  

XIX в. 

Отмена 

крепостного 

права 

1 Предпосылки 

и подготовка 

крестьянской 

реформы. 

Положение 19 

февраля 1861 

г. Отмена 

 Временнообяза

нные 

крестьяне, 

отрезки, 

уставные 

грамоты, 

мировые 

Называть 

предпосылки 

отмены кр. права; 

излагать причины 

отмены кр. пр.;  

называть 

альтернативные 

эвристическ

ая беседа с 

эл. л/р 

§ 19 -20, 

вопрос

ы и 

задания, 

док-ты 

 

  



крепостного 

права. Выкуп и 

выкупная 

операция. 

посредники варианты отмены 

кр.пр.; знать 

основные 

положения 

крест.реформы;  

объяснять значение 

отмены кр пр. 

12.  Либеральны

е реформы 

60 -70 гг. 

XIX в. 

1 Земская, 

городская, 

судебная, 

военная 

реформы. 

Значение 

реформ 60 – 

70 – х гг. 

XIX в. в 

истории 

России. 

Земство, 

куриальная 

система 

выборов,  суд 

присяжных 

Называть основные 

положения  

реформы местного 

самоуправления, 

судебной, военной 

реформ; реформы в 

области 

просвещения; 

приводить оценки  

хар-ра и значения 

соц. реформ. 

составление 

схем. табл, 

логич. 

цепочек 

§ 21 – 

22, 

вопрос

ы и 

задания, 

табл. 

  

13.  Социально- 

экономическ

ое развитие 

России 

после 

отмены 

крепостного 

права 

1 Особенности 

модернизации 

России.  

 Отработочная 

система 

Называть основные 
направления 
эконом. пол-ки гос-
ва; объяснять 
причины 
замедления темпов 
роста пром. 
производства; 
называть и 
показывать на 
карте  

 

обобщающа

я беседа  

§ 23, 

вопрос

ы и 

задания, 

док-ты 

  

14.  Общественн

ое 

движение. 

Революцион

ное 

народничест

во 

1 Либеральные, 

консервативны

е течения. 

Земское 

движение. 

Радикальные 

течения. 

А.И.Герцен 

и 

Н.И.Огарёв 

Лавров,  

Бакунин, 

Ткачёв 

Н.Г.Черныш

Либералы, 
консерваторы. 
Народничество
, 
революционер
ы, разночинцы, 
анархисты, 
«Хождение в 

 Называть 
существенные 
черты идеологии и 
практики 
консерватизма, 
либерализма 
радикального общ. 
движения 

беседа по ?? 

Д/З, инд 

тестировани

е 

составление 

сравнит. 

Табл. 

§ 24, 

вопрос

ы и 

задания, 

док-ты§ 

25, 

вопрос

  



Теория 

революционно

го 

народничества. 

«Хождение в 

народ», «Земля 

и воля». 

евский, 

Н.А.Доброл

юбов. 

Журнал 

«Совремнни

к» 

народ», 
революционны
й террор. 

взаимопрове

рка 

ы и 

задания, 

док-ты 

15.  

 

 Внешняя 

политика 

Александра 

II 

Русско - 

турецкая 

война 1877-

1878 гг. 

1 

1 

Внешняя 

политика в 60 

– 70 гг. 

Завершение 

Кавказской 

войны 

Русско - 

турецкая война 

1877-1878 гг. 

Шамиль Союз трех 

императоров, 

«Священная 

война»,  

Балканский 

кризис, 

национально-

освободительн

ая война. 

Называть  цель и 
основные 
направления 
внешней политики 
в 60 – 70-х гг.,   
Знать дату  русско-

турецкой войны, ее 

причины и хар-р; 

показывать на 

карте  места 

военных действий; 

знать полководцев 

и участников; 

объяснять значение 

и итоги Сан-

Стефанского  

мирного договора; 

победы России в 

войне с Турцией. 

обобщающа

я беседа 

  

алгоритм 

военных 

действий; 

конт.карта 

§ 27 -28, 

вопрос

ы и 

задания,  

  

16. Россия в 

 к. XIX в.  

Экономичес

кое развитие 

в годы 

правления 

Александра 

III. 

1 Экономическо

е развитие в 

годы 

правления 

Александра III. 

Аграрный 

кризис 80-90 

гг. XIX в. 

Остатки 

крепостниче

ства и 

общинного 

быта 

Протекциониз

м,  винная 

монополия 

Называть основные 

черты эконом. пол-

ки Александра III; 

сравнивать эконом. 

программы 

Н.ХБунге и И.А. 

Вышнеградского;  

знать эк. программу 

С.Ю.Витте. 

проблемное 

задание; 

развернутый 

план 

§ 31, 

вопрос

ы и 

задания, 

док-ты 

  



17.  Внутренняя 

политика 

Александра 

III. 

1 Александр III. 

Консервативна

я политика 

Александра III. 

Конрреформ

ы 

Реакционная 

политика  

Приводить оценку 
личности 
Александра III; 
называть основные 
черты  внутренней 
политики 
Александра III 

повторит.-

обощ. тест 

§ 29 – 

30, 

вопрос

ы и 

задания, 

док-ты 

  

18.  Положение 

основных 

слоев 

общества 

1 Изменение 

социальной 

структуры 

общества. 

 Сословия, 

классы, 

имущественно

е расслоение 

Описывать условия 

и образ жизни 

различных слоев 

рос. об-ва; называть 

характерные черты 

положения разных 

слоев населения. 

 

творческое 

задание 

§ 32 – 

33, 

вопрос

ы и 

задания, 

док-ты 

  

19.  Общественн

ое движение 

в 80-90гг. 

1 Распространен

ие марксизма. 

«Освобождени

е 

труда».В.И.Ле

нин. «Союз 

борьбы за 

освобождение 

рабочего 

класса»  

Г.В.Плехано

в  

Марксизм Называть 

организации и 

участников 

общественного 

движения; называть 

существенные 

черты идеологии и 

практики 

общественных 

движений 

(консервативных, 

либеральных, 

радикальных) 

работа с 

док-том 

§ 34, 

вопрос

ы и 

задания, 

док-ты 

  

20.  Внешняя 

политика 

Александра 

III. 

1 Внешняя 

политика 

России в к. 

XIX в. 

А.М.Горчак

ов 

Сепаратный 

мир, 

мобилизация 

Называть  цели и 

основные 

направления 

внешней политики  

Александра III. 

хронологиче

ская таблица 

§ 35, 

вопрос

ы и 

задания, 

док-ты 

  

21

-

22. 

 Художестве

нная 

культура II 

2 Развитие 

образования, 

естественных и 

  Называть 
выдающихся 
представителей и 

сообщения § 36 – 

37, 38 – 

39, 

  



половины 

XIXв. 

общественных 

наук. 

Российская 

культура XIX 

в. 

достижения 
российской науки. 

вопрос

ы и 

задания 

23.  Повторитель

но – 

обощающий 

урок 

«Россия в 

XIX в.» 

1         

24. Россия в 

1900 -1917 

гг. 

Российская 

империя на 

рубеже 

веков и её 

место в 

мире. 

1   Геостратегичес

кое 

положение, 

индустриально

е общество, 

модернизация 

Показывать на 

карте территорию 

Российской 

империи,  

называть 

особенности 

процесса 

модернизации в 

России начала XX 

в.; сравнивать 

темпы и хар-р 

модернизации в Р. 

и  др. странах 

эвристическ

ая беседа 

§ 1 

вопрос

ы, 

задания, 

словарь,  

  

25.  Экономичес

кое развитие 

России в н. 

XX в. 

1 Экономическо

е  развитие 

страны в 

начале XX века  

 

 

Полицейски

й социализм 

Многоукладна

я экономика, 

монополистич

еский 

капитализм  

Называть 

характерные черты 

экономического 

развития в начале 

века, показывать на 

карте 

промышленные 

центры. 

составление 

плана-

конспекта 

§ 2,  

вопрос

ы, 

задания, 

словарь, 

докуме

нт 

  

26.  Политическ

ое развитие: 

новые 

1 Обострение 

социальных и 

политических 

Новые 

политически

е течения и 

Политическая 

система, 

гражданское 

Называть 

характерные черты  

самодержавия,  

тест § 3, 

вопрос

ы, 

  



веяния и 

старые 

подходы 

противоречий 

в условиях 

формированно

й 

модернизации. 

Политическое 

развитие 

России в н. XX 

в.  

партии. 

Оформление 

либеральных 

партий 

общество задания, 

словарь  

27.  Внешняя 

политика. 

Русско – 

японская 

война 

1 Россия в 

системе 

военно – 

политических 

союзов н.XX в. 

Русско - 

японская 

война и её 

влияние на 

российское 

общество. 

 Агрессия, 

аннексия, 

гегемония, 

контрибуция, 

эскалация 

 Называть 

основные 

направления 

внешней пол-ки, 

Хронол.рамки 

войны; причины и 

характер В., 

поражение и его 

последствия; 

полководцев и 

участников В.; 

называть и 

показывать по 

карте основные 

сражения;   

алгоритм 

военных 

действий 

 

§ 5, 

вопрос

ы, 

задания, 

словарь, 

докуме

нт 

  

28.  Первая 

российская 

революция 

1 Революция 

1905 -1907: 

причины, 

характер. 

«Кровавое 

воскресенье». 

Возникновение 

Советов. 

Создание Гос. 

Думы. 

 

 «Зубатовский 

социализм», 

революция, 

движущие 

силы 

революции 

Излагать причины 

и последствия 

революции; 

систематизировать 

причины и  итоги 

рев-ции в виде 

табл. 

алгоритм 

рев. событий 

§ 6, 

вопрос

ы, 

задания, 

словарь, 

докуме

нты, 

даты 

  



 

29.  Изменения в 

политическо

й системе 

Российской 

империи 

1 Создание Гос. 

Думы. 

Манифест 17 

октября.  

Избирательны

й закон 1907 г. 

Манифест 

1917 г. 

Конституцион

ная монархия, 

парламент, 

политическая 

партия, 

программа 

партии, 

тактика, 

социалисты, 

либералы, 

консерваторы  

Объяснять 

значение понятия 

парламентаризм; 

сравнивать 

программные 

установки 

либеральных 

партий, составлять 

схему « Система 

центрального 

управления в 

Российской 

империи в 1906 – 

1917 

гг»,соотносить 

названия партий и 

имена их лидеров.  

составление 

схем, табл., 

работа с 

док-том 

§ 7, 

вопрос

ы, 

задания, 

словарь, 

докуме

нты, 

таблица 

  

30.  Реформы 

Столыпина: 

«тихая 

революция» 

1 Политическая 

программа 

П.А.Столыпин

а  

 Отруб, хутор, 

кооперация 

Называть 

альтернативы 

общ.развития  в 

1906 г.; составлять 

таблицу «Аграрная 

реформа и ее 

результаты» 

сообщения, 

составление 

табл. 

§ 8, 

вопрос

ы, 

задания 

словарь, 

докуме

нты, 

  



 

 

 

 

таблица

, схема 

31.  Контрольная 

работа.  

Итоговое 

тестировани

е. 

1         

32.  На пути к 

1917 г. 

1 Нарастание 

социально – 

экономических 

противоречий 

 Кризис власти, 

«министерская 

чехарда», 

правительство 

«народного 

доверия», 

радикализация 

общества, 

революционно

е 

оборончество, 

пораженчество

, пацифизм 

Излагать суждения 

о последствиях 

войны для рос. 

общества. 

Описывать условия 

жизни людей в 

период войны. 

составление 

развернутог

о плана 

§ 10, 

вопрос

ы, 

задания, 

словарь, 

докуме

нт 

  

33. Российская 

культура на 

рубеже XIX 

–XX вв. 

«Серебряны

й век» 

русской 

культуры 

2 Культура 

России в 

начале XX в. 

Демократиза

ция 

культуры. 

Д.И.Мендел

еев, 

И.И.Мечник

ов, И.И 

Павлов 

Ренессанс, 

декаданс, 

импрессиониз

м, модерн, 

символизм, 

акмеизм, 

футуризм 

Называть 
выдающихся 
представителей и 
достижения 
российской 
культуры. 

сообщения, 

творческие 

задания, эссе 

§ 11, 

вопрос

ы, 

задания, 

словарь, 

докуме

нт, 

таблица

,   

  

34  Итоговое 

повторение 

         


