
  



Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебному 

предмету история являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Министерства образования  РФ № 1089 от 05.03.2004 г.; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования №1312 

от 09.03.2004 г.; 

 Данилов А.А. История России. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 классы. – М. : Просвещение, 2014; 

 Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-

е издание. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Предусмотрен резерв свободного учебного  времени в объеме 14 учебных часов (10%) для 

реализации использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.  28 часов 

отведено на изучение предмета «Новая история. История Нового времени», 42 часов – на 

изучение «Истории России». 

Количество часов на изучение каждой темы устанавливалось нами в соответствии с 

используемым учебным пособием и поставленными целями и задачами. 

 

Главная цель изучения истории в 8 классе – образование, развитие и воспитание 

личности обучающегося, способного к самоидентификации 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 деятельности. 

 

Задачи изучения курса: 

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

правам и свободам человека; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории и их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками и исторической информацией; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей, для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате обучения по программе,  учащиеся 8 класса должны знать: 

 основные этапы и события истории XV-XVIII вв. В России и в мире; 

 важнейшие достижения Российской и индустриальной цивилизаций в указанный 

период; 

 выдающихся деятелей этой эпохи; 

 изученные виды источников. 



 Должны уметь: 

 пользоваться легендой исторической карты, показывать на карте территории 

расселения народов, границы государств, города и места сражений; 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

 определять последовательность и длительность важнейших событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание исторических фактов, дат, терминов; 

 давать описание событий и памятников культуры на основании текста и 

иллюстраций; 

 находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

 находить в тексте главную мысль; 

 составлять простой план; 

 определять верный тезис на основании предложенного текста; 

 подтверждать тезис аргументами; 

 высказывать собственные суждения об исторических событиях и историческом 

наследии народов России и мира; 

 объяснять своѐ отношение к наиболее значимым событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения. 

 

Учебно-методический комплект 

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

общеобразовательных  учреждений.- М.: Просвещение, 2011. 

2. Данилов А.А., Л.Г. Косулина. История России, XIX век. 8 класс: Рабочая тетрадь. 

Ч.1, ч.2. - М.: Просвещение, 2012. 

3. Юдовская А.Я, П.А. Баранов, Л. М Ванюшкина. Всеобщая история. История 

нового времени, 1800 – 1900. 8 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений. – 

М.: Просвещение, 2011. 

4. Юдовская А.Я, П.А. Баранов. Всеобщая история. История нового времени, 1800 

– 1900. 8 класс: Рабочая тетрадь В 2 частях. Ч.1, Ч. 2. – М.: Просвещение, 2014. 



Тематическое планирование  

по истории, 8 класс, 70 часов 

Учебники: А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина «Новая история, 1800 – 1913. 8 класс». 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России. XIX век» 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание (темы) Виды деятельности 

обучающихся 

Формы контроля 

1. Становление 

индустриально

го общества 

8 Время технического прогресса. Успехи машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Новые источники 

энергии. Капитализм свободной конкуренции. 

Экономические кризисы перепроизводства. Усиление 

процесса концентрации производства и капиталов. 

Монополистический капитализм, или империализм, его 

черты. Рост городов. Изменения в структуре населения 

индустриального общества. Миграция и эмиграция 

населения. Материальная культура и изменения в 

повседневной жизни общества. Развитие науки в XIX в. 

Основные художественные течения. Романтизм и 

критический реализм в литературе, изобразительном 

искусстве, музыке. Рождение кино. Оформление 

консервативных, либеральных и радикальных политических 

течений в обществе. 

Характеризовать становление 

индустриального общества в 

странах Европы. Объяснять 

значение понятий 

«монополистический 

капитализм», «империализм». 

Выявлять причины миграции 

и эмиграции населения. 

Характеризовать 

материальную культуру и 

изменения в повседневной 

жизни общества, развитие 

науки в XIX в. 

Характеризовать идейные 

позиции консервативного, 

либерального, 

социалистического течений в 

Европе первой половины XIX 

в. 

Проверочная работа 

«Становление 

индустриального 

общества» 

2.  Строительство 

новой Европы 

8 Франция в период консульства и империи. Режим личной 

власти Наполеона Бонопарта. Наполеоновская империя. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны 

консульства и империи. Причины ослабления империи. 

Крушение наполеоновской империи. Священный союз и 

европейский прядок. Решения Венского конгресса как 

основа новой системы международных отношений. Англия в 

первой половине XIX в. Парламентская реформа 1832 г. 

Характеризовать внутреннюю 

и внешнюю политику 

императора Наполеона I, 

давать оценку проведенным 

им преобразованиям. 

Высказывать оценочные 

суждения об итогах 

европейских революций 

Таблицы «Новая 

карта Европы: 

территориальные 

изменения после 

Венского 

конгресса». 

Проверочная работа 

по теме 



Установление законченного парламентского режима. 

Чартистское движение. Англия – «мастерская мира». 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство 

после  Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской 

монархии. Выступления лионских ткачей.  Революция 1848 г. 

Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон 

Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство 

среди немецких государств. Образование Северогерманского 

союза. Борьба за независимость  и национальное 

объединение Италии. Третья республика во Франции. 

Франко-прусская война. Завершение объединения Германии 

и провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. 

Попытка реформ. Поражение коммуны. 

первой половины XIX в. 

Сопоставлять опыт 

политического развития 

отдельных стран Европы в 

первой половине XIX в., 

выявлять общие черты и 

особенности. 

«Европейские 

революции 1848 – 

1849 г.» 

3. Страны 

Западной 

Европы на 

рубеже XIX – 

XX веков 

5 Германская империя. Политическое устройство. Причины 

гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое 

экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба 

Бисмарка с внутренней оппозицией. От «нового курса» к 

«мировой политике». Борьба за «место под солнцем». 

Подготовка к войне. Создание Британской империи. 

Английский парламент. Черты гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 

г. Особенности экономического развития Великобритании. 

Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии 

Внешняя политика. Колониальные захваты. Третья 

республика во Франции. Особенности экономического 

развития. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Демократические реформы. Франция – первое 

светское государство среди европейских государств. 

Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к 

войне. Италия: время реформ и колониальных захватов. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. 

Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные 

Составлять характеристики 

известных исторических 

деятелей европейской 

истории рассматриваемого 

периода. 

Высказывать суждения о том, 

что способствовало 

проведению реформ и 

расширению социального 

законодательства в странах 

Западной Европы во второй 

половин XIX века. 

 

Проверочная работа 

по теме «Страны 

Западной Европы 

на рубеже XIX – 

XX веков». 

Рассуждение на 

тему: «Почему 

процесс 

модернизации 

неравномерно 

развивался в 

разных 

европейских 

странах? (на 

примере сравнения 

двух стран). 



войны. Австро-Венгрия.  «Лоскутная империя». Развитие 

национальных культур и самосознания народа. 

«Национальное возрождение» славянских народов 

Австрийской империи. «Весна народов» в империи 

Габсбургов. Политическое устройство  Австро-Венгрии. 

Национальный вопрос. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика.  

4. Две Америки 3 США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная 

лихорадка». Особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой половине XIX в. 

Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров – 

рабов. Нарастание конфликта между Севером и Югом. 

Авраам Линкольн – президент,  сохранивший целостность 

государства. Мятеж Юга.  Гражданская война. Отмена 

рабства. Экономическое развитие США после гражданской 

войны. Господство трестов. Президентская республика.  

Структура американского общества. Нерешенные 

социальные проблемы. Теодор Рузвельт и политика реформ, 

«Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США.  

Латинская Америка. Основные колониальные владения. 

Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. Симон Боливар. Образование и развитие 

независимых государств. Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел».  

Объяснять, какие 

противоречия привели к 

Гражданской войне (1861-

1865) в США. 

Систематизировать материал 

об основных событиях 

Гражданской войны ( в виде 

тезисов). 

Объяснять, почему победу в 

войне одержали северные 

штаты. Характеризовать 

внешнюю и внутреннюю 

политику американских 

президентов. 

Характеризовать 

колониальный режим, 

установленный в странах 

Латинской Америки 

европейскими метрополиями.  

Называть крупнейшие борьбы 

народов Латинской Америки 

за независимость. 

Проверочная работа 

«США в XIX веке» 

5.  Традиционные 

общества в 

XIX веке 

4 «Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи.  Эпоха модернизации. 

Первые реформы. Новые черты экономического развития. 

Политическое устройство. Колониальная политика. 

Характеризовать внутренне 

развитие и внешнюю 

политику отдельных стран 

Азии. Проводить 

Рассуждение на 

тему: «Почему 

удалось начать 

процесс 



Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов. 

Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию 

страны не состоялся. Восстание 1899-1900 гг.  Особенности 

колониального режима в Индии. Насильственное 

разрушение традиционного общества. Восстание 1857 – 

1859гг. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и 

«крайние». Традиционное общество на Африканском 

континенте. Занятия населения. Культы и религия. Раздел 

Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия. Особенность колонизации Южной 

Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

сопоставительное 

рассмотрение опыта 

проведения реформ, 

модернизации в странах 

Азии. 

Раскрывать значение понятий 

«открытие» Китая и Японии, 

реформы Мэйдзи, Индийский 

национальный конгресс. 

модернизации в 

Японии т не 

удалось в Китае?» 

(Сравнительная 

характеристика 

реформ в Японии и 

Китае). 

6. Международн

ые отношения 

в конце XIX – 

начале XX вв. 

2 Отсутствие системы  европейского равновесия в XIX в. 

Начало распада Османской империи. Политическая карта 

мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 

великими державами и основные узлы противоречий. 

Первые империалистические войны. Балканские войны – 

пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение.  

Объяснять, в чем 

заключались интересы 

великих держав в конфликтах 

и ключевых событиях 

международной жизни в XIX 

в. 

 

7. Россия в 

первой 

четверти XIX 

века 

8 Территория и население. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. Александр 

I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. 

Учреждение Министерств. Создание Государственного 

совета. М.М. Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский 

мир и русско-французский союз. Бухарестский мир с 

Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы 

сторон, ход военных действий. М.Барклай – де – Толли. 

М.Кутузов, Д.Давыдов. Бородинская битва. Изгнание 

наполеоновских воск из России. Заграничные поход русской 

армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней 

политике после Отечественной войны 1812 г. А.А.Аракчеев. 

Военные поселения. Движение декабристов. Северное и 

Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской 

Характеризовать территорию, 

геополитическое положение,  

политический строй, развитие 

экономики, положение 

отдельных слоев населения 

Российской империи. 

Называть характерные, 

сущностные черты 

внутренней политики 

Александра I. Приводить и 

обосновывать оценку 

деятельности российских 

реформаторов начала XIX в. 

Характеризовать основные 

цели внешней политики 

России в начале XIX 

Проверочные 

работы 

«Отечественная 

война 1812 года», 

«Российская 

империя во время 

правления 

Александра I». 

Работа с 

документом 

«Манифест к 

русскому народу». 



площади в Петербурге 14 декабря 1825 г.  в.Рассказывать, используя 

историческую карту, об 

основных событиях войны 

1812 г.  Излагать оценки 

движения декабристов. 

8 Россия во 

второй 

четверти XIX 

века 

5 Николай I. Усиление самодержавной власти. А.Х. 

Бенкендорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном 

гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в 

области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

Общественная мысль и общественные движения второй 

четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория официальной 

народности. Кружи конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. Внешняя 

политика второй четверти XIX века. Восточный вопрос. 

Россия и освобождение Греции. Россия и революции в 

Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. 

Кавказская война. Крымская война: причины, участники. 

Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и 

последствия поражения России в Крымской войне. Подъем 

общественного движения после поражения в Крымской 

войне. А.И.Герцен и Н.И.Огарев. Журнал «Современник». 

Рассказывать о 

преобразованиях в области 

государственного управления, 

осуществленных во второй 

четверти XIX в. Давать 

оценку деятельности М.М. 

Сперанского, П.Д. Киселева, 

Е.Ф. Канкрина. Сопоставлять 

взгляды западников и 

славянофилов. 

Характеризовать основные 

направления внешней 

политики России во второй 

четверти  XIX в. 

Проверочная работа 

«Российская 

империя во второй 

четверти XIX века», 

рассуждение на 

тему «Оборона 

Севастополя и ее 

роль в Крымской 

войне» (на основе 

работы с 

документами). 

9. Русская 

культура 

первой 

половины XIX 

в.  

3 Создание системы общеобразовательных учреждений. 

Успехи русской науки. Н.И.Лобачевский. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 

литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. 

Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

Характеризовать достижения 

отечественной культуры 

рассматриваемого периода. 

Письменное 

сообщение об 

одном из 

представителей 

русской 

художественной 

культуры первой 

половины XIX века. 

10 Великие 

реформы 60-х 

– 70-х годов 

XIXв. 

7 Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской 

реформы. Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного 

прав. Земская, городская. Судебная реформы. Реформы в 

области образования.  Военные реформы. Общественные 

Характеризовать 

предпосылки отмены  

крепостного права. 

Называть основные 

Проверочная работа 

«Реформы 

Александра II». 

Рассуждение на 



движения 50-60-х гг. XIX в. Революционные организации и 

кружки середины 60-х – начала 70-х XIX в. Социально – 

экономическое развитие пореформенной России.  

Завершение промышленного переворота. Формирование 

классов индустриального общества. Новые промышленные 

районы и отрасли хозяйства. Развитие капитализма в 

сельском хозяйстве. Аграрный кризис 80-90-х гг. XIX в.  

положения Крестьянской 

реформы, земской, судебной, 

военной реформ. Раскрывать, 

в чем заключались изменения 

в социальной структуре 

российского общества в 

последней трети XIX в. 

тему «Особенности 

развития 

либерализма в 

России во второй 

половине XIX 

века». 

11. Россия в конце 

XIX в. 

10 Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х XIX в. Убийство 

Александра II. Александр III и Манифест о незыблемости 

самодержавия. Контрреформы. Национальная политика 

самодержавия в конце XIX в. Развитие революционного 

народничества. Создание организации «Земля и воля» и ее 

раскол. Распространение идей марксизма. Г.А. Плеханов. 

«Освобождение труда». В.И. Ленин. «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». Внешняя политика во 

второй половине XIX в.  Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. Присоединения Средней Азии. Русско – 

турецкая война 1877 – 1878 гг. «Союз трех императоров». 

Излагать оценки значения 

народнического движения. 

Характеризовать внутреннюю 

и внешнюю политику 

Александра III. 

Проверочные 

работы 

«Внутренняя 

политика и 

экономическое 

развитие России в 

конце XIX века», 

«Общественные 

движения в России 

во второй половине 

XIX века». 

12. Русская 

культура 

второй 

половины XIX 

в.  

3 Развитие системы образования после отмены крепостного 

права. Открытия русских ученых в области естественных 

наук. А.С.Попов, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов, И.П.Павлов, 

И.И.Мечников. Развитие исторической науки. С.М.Соловьев 

и В.О.Ключевский. Русская литература и живопись как 

отражение действительности. Критический реализм. 

Л.Н.Толстой. Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов. В.Г.Перов, 

И.Е.Репин, В.И. Суриков. Народное творчество как основа 

развития музыкального искусства. «Могучая кучка». Расцвет 

русского театра. А.Н. Островский. Народные 

художественные промыслы. Изменения в повседневной 

жизни россиян. Родной край в XIX в. 

Характеризовать достижения 

культуры России второй 

половины XIX.  Рассказывать 

об условиях жизни населения 

родного края (города, села) в 

конце XIX века. 

Письменное 

сообщение об 

одном из русских 

ученых второй 

половины XIX века 

и его открытии. 

 



Календарно-тематическое планирование по истории, 

8 класс, 70 часов 

Учебники: А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина «Новая история, 1800 – 1913. 8 

класс». 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России. XIX век» 

№ 

п/п 

Дата Раздел/тема Кол-во 

часов 

Примечан

ие 

1.  От традиционного общества к обществу 

индустриальному 

1  

I.  Становление индустриального общества 8  

2  Индустриальные революции: достижения и 

проблемы 

1  

3  Индустриальное общество: новые проблемы и 

новые ценности 

1  

4  Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность 

1  

5  Наука: создание научной картины мира 1  

6  XIX век в зеркале художественных исканий. 

Литература 

1  

7  Искусство в поисках новой картины мира 1  

8  Либералы, консерваторы и социалисты: каким 

должно быть общество и государство 

1  

9  Либералы, консерваторы и социалисты: каким 

должно быть общество и государство. 

Сравнительная характеристика 

1  

II.  Строительство новой Европы 8  

10  Консульство и образование наполеоновской 

империи 

1  

11  Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 1  

12  Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию 

1  

13  Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 

1830 г. к политическому кризису 

1  

14  Франция: революция 1848 г. и Вторая империя 1  

15  Германия, Австрийская империя, Италия: 

особенности экономического и политического 

развития 

1  

16  Франко – Прусская война – война, изменившая 

карту Европы 

1  

III.  Страны Западной Европы в конце XIX века 5  

17  Германская империя: борьба за «место под 

солнцем» 

1  

18  Великобритания: конец Викторианской эпохи 1  

19  Франция: Третья республика 1  

20  Италия: время реформ и колониальных захватов 1  

21  От Австрийской империи к Австро-Венгрии 1  

IV  Две Америки 3  

22  США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики 

1  

23  США: империализм и вступление в мировую 

политику 

1  



24  Латинская Америка в XIX в.: время перемен 1  

V.  Традиционные общества в XIX веке 4  

25  Япония на пути модернизации: «восточная 

мораль – западная техника» 

1  

26  Китай: традиции против модернизации 1  

27  Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества 

1  

28  Африка: континент в эпоху перемен 1  

VI  Международные отношения в конце XIX – 

начале  XX века 

2  

29  Международные отношения: дипломатия или 

войны? 

1  

30  Итоговое обобщение 1  

VII  Россия в первой четверти XIX века 8  

31  Внутренняя политика Александра I в 1801 – 1806 

гг. 

1  

32  Внешняя политика в 1801 – 1812 гг. 1  

33  Реформаторская деятельность М.М. Сперанского 1  

34  Отечественная война 1812 г. 1  

35  Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика в 1813 – 1825 гг. 

1  

36  Внутренняя политика Александра I в 1815 – 1825 

гг. 

1  

37  Социально – экономическое развитие после 

Отечественной войны 1812 г. Общественное 

движение при Александре I 

1  

38  Династический кризис 1825 г. Выступление 

декабристов 

1  

VIII  Россия во второй четверти XIX века 5  

39  Внутренняя политика Николая I 1  

40  Социально – экономическое развитие в 20-50 – е 

гг. XIX в. 

1  

41  Внешняя политика Николая I в 1826 – 1849 г. 1  

42  Общественное движение в годы правления 

Николая I 

1  

43  Крымская война 1853 – 1858 г. 1  

IX  Русская культура первой половины XIX в. 3  

44  Образование и наука 1  

45  Русские первооткрыватели и путешественники 1  

46  Художественная культура. Быт и обычаи 1  

X.  Великие реформы 60-х – 70-х годов XIX в. 7  

47  Накануне отмены крепостного права 1  

48  Крестьянская реформа 1861 г. 1  

49  Либеральные реформы 60-70 гг. Земская, 

городская, судебная реформы 

1  

50  Либеральные реформы 60-70 гг. Реформы в 

области образования. Военные реформы 

1  

51  Социально – экономическое развитие после 

отмены крепостного права 

1  

52  Общественное движение: либералы и 

консерваторы 

1  



53  Общественное движение: либералы и 

консерваторы. Сравнительная характеристика. 

1  

XI.  Россия в конце XIX в. 10  

54  Зарождение революционного народничества и его 

идеология 

1  

55  Революционное народничество второй половины 

60-х – начала 80-х гг. XIX в. 

1  

56  Внешняя политика Александра II 1  

57  Русско – турецкая война 1877 – 1878 гг. 1  

58  Внутренняя политика Александра III 1  

59  Внутренняя политика Александра III. 

Национальная политика самодержавия 

1  

60  Экономическое развитие в годы правления 

Александра III 

1  

61  Положение основных слоев общества 1  

62  Общественное движение в 80-90-х гг. XIX вв. 1  

63  Внешняя политика Александра III 1  

XII.  Русская культура второй половины XIX в. 5+2  

64  Просвещение и наука. Литература и 

изобразительное искусство 

1  

65  Архитектура, музыка, театр, народное творчество 1  

66  Быт: новые черты в жизни города и деревни 1  

67  Родной край в XIX в. Социально-экономическое 

развитие 

1  

68  Родной край в XIX в. Духовная жизнь   

69  Повторительно-обобщающий урок: «Эпоха 

великих реформ» 

1  

70  Итоговое повторение  по курсу «История. 8 

класс» 

1  

  ИТОГО 70  

 

 


