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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования и программы А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина История России. 6-9 классы. Программы общеобразо-

вательных учреждений, М.: Просвещение. 2009 г.  

Цель курса: расширить знания учащихся по истории Отечества в условиях 

одного урока в неделю истории России и, как следствие, недостаточного вни-

мания к основным вопросам истории России в XIX веке, оказать методическую 

поддержку учащимся при проведении проектно-исследовательских работ и 

подготовке выступлений на научно-практических конференциях и конкурсах. 

Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, объема, поряд-

ка изучения истории России в рамках освоения основной образовательной 

программы основного общего образовании с учетом целей, задач и особенно-

стей учебно-воспитательного процесса МБОУ «Уренская СОШ №2».  

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектиро-

ванию собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, 

выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, опре-

деление ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, опреде-

ление необходимых ресурсов. Это организационная рамка исследования. 

    Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно являет-

ся учебным. Это означает, что его главной целью является развитие личности, 

а не получение объективно нового результата, как в  науке, а также цель иссле-

довательской деятельности - в приобретении учащимися функционального 

навыка исследования как универсального способа освоения действительности, 

развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации 

личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приоб-

ретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, 

являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного ученика). 

В соответствии с общепринятыми нормами рабочая программа индивидуаль-

ных и групповых занятий по истории России (8 класс) направлена на реализа-

цию ряда первостепенных задач:  

 Отрабатывать вопросы общей учебной программы; 

 Изучать вопросы, не вошедшие в программный материал; 

 Дополнительно работать с терминологией и исторической картой; 

 Уделять внимание особо трудным для восьмиклассников вопросам воен-

ной и политической истории; 

 Воспитывать у учащихся чувство гордости и ответственности за судьбу 

малой и большой Родины. 

 знакомство с технологией проектно - исследовательской деятельности;  

  формирование готовности к работе над проектами; 

  развитие навыков проектно-исследовательской деятельности; 

  формирование навыков поиска и работы с различными информационными 

источниками. 



Объем рабочей программы составляет 34 часа в год, и распределяется по 1 

учебному часу в неделю. 

    Поскольку целью курса является обучение основам проектно-

исследовательской  деятельности, то используются активные виды занятий, а 

именно: выступления с предложениями, идеями; обсуждение; самостоятельная 

работа. 

    В процессе работы осуществляется промежуточный контроль (индивидуаль-

ная работа с учащимися и группами учащихся, оказание помощи) и итоговый 

(презентация). 

Особенности работы с детьми, осваивающими основы проектно-

исследовательской деятельности, заключаются в том, что 

 выбранная область исследования отражает круг интересов учащегося; 

 процесс обучения развивается непроизвольно, носит неформальный харак-

тер; 

 руководитель не может оказывать давление на учащегося, вовлекая в ту 

или иную деятельность, он должен уметь воодушевить учащегося и поддержать 

его интерес; 

 интерес учащихся к творческой и целенаправленной деятельности поддер-

живается предоставлением им возможности распоряжаться результатами своего 

труда; 

 учащиеся могут принимать активное участие, как в постановке проблемы 

исследования, так и в определении методов ее решения; 

 не существует стандартных методов решения поставленной проблемы и 

однозначных ответов, имеется лишь определенная техника исследования, на 

которую можно опереться, и критерии, по которым можно судить о результа-

тах. 

    В процессе работы формируются следующие умения и навыки для ведения 

исследовательской деятельности: 

 освоение формы научного поиска работы; 

 сбор информации; 

 визуальная демонстрация информации; 

 умение делать выводы; 

 умение участвовать в дискуссии; 

 способность оценивать различные точки зрения. 

Общая характеристика курса 

XIX век – захватывающий по своему значению этап в истории человечества. 

Именно в этом столетии в Старом и Новом свете оформляется и получает свое 

развитие индустриальное общество. Перерастание традиционного общества, 

уклад которого складывался тысячелетиями, в общество индустриальное про-

исходит в процессе модернизации. Процесс модернизации охватывает букваль-

но все сферы жизни общества: демографические процессы, экономику, полити-

ку, духовную жизнь. История России этого периода, обладая определенной 

спецификой, рассматривается на фоне общемировых преобразований. Это вре-

мя в истории нашей родины ознаменовалось обострением противоречий между 



необходимостью модернизации и традиционными ценностями национальной 

государственности и общественной жизни. Этот конфликт с одной стороны 

стал двигателем невиданного ускорения экономического и культурного про-

гресса нашей страны, а с другой сформировал предпосылки социально-

политических потрясений начала XX века.  

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного 

подхода в изучении истории. Изучая историю на ступени основного общего 

образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в про-

стейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать ис-

торической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 

знакомятся с основными способами исторического анализа.  

Отбор учебного материала в 8 классе отражает необходимость изучения наи-

более ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику раз-

личных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. В про-

цессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох. Складывается представление о выдаю-

щихся деятелях и ключевых событиях прошлого. На уровне основного общего 

образования изучение истории ориентировано, прежде всего, на личностное 

развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социа-

лизации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценно-

стных ориентаций. Знания об историческом опыте человечества и историче-

ском пути российского народа важны и для понимания современных общест-

венных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве.  

Курс истории на уровне основного общего образования является частью кон-

центрической системы исторического образования. Основной содержательный 

блок хронологического периода реализуются в рамках курса «История России».  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Введение. Основные понятия и методы проектно – исследователь-

ской деятельности. Образование. Научное познание. Учебное исследование 

как особый вид познавательной деятельности. 

Тема 2. Россия в первой половине XIX века  

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический 

строй. Политический строй. Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 

11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. 

«Негласный комитет». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного 

просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Внешняя политика в 1801—

1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные цели и 

направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой антифранцузских 

коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского при-

сутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоедине-

ние к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. Реформы М. М. 

Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных 

законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. 



Отставка Сперанского: причины и последствия. Реферат. Практическая работа 

№1.  

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смолен-

ское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское 

сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель 

«великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Загранич-

ный поход русской армии. Способы получения и переработки информации. 

Работа с источниками. Практическая работа №2. 

Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало заграничного похода, его 

цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском 

конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во 

внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держа-

ва. Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Причины изменения внутриполити-

ческого курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Россий-

ской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 

20-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. Социально-

экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. Аграрный 

проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие 

промышленности и торговли. Общественные движения. Предпосылки возник-

новения и идейные основы общественных движений. Тайные масонские орга-

низации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. 

Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и обществен-

ные движения. Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть 

Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его зна-

чение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и 

последствия восстания декабристов. Практическая работа №3. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппара-

та. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). 

Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов 

Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление 

борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. 

Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного перево-

рота. Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском 

хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управле-

ния государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов. Внешняя 

политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении революционных дви-

жений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-

турецкая война 1828 — 1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. 

Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. 

Общественное движение 30—50-х гг. Типы и характеристика проектов. Основ-

ные признаки проектов. Учебно – исследовательские проекты 

 Особенности общественного движения 30—50-х гг. Консервативное движе-

ние. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. 



Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С. Ак-

саковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. 

П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». Практическая рабо-

та №4. 

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы 

и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, 

В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Гипотеза как направление исследовательского поиска. 

 Образование и наука. Развитие образования в первой половине XIX в., его 

сословный характер. Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигуб-

ского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-

полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В. 

Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и 

Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. 

Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. 

Путятина. Русское географическое общество. Культура первой половины XIX 

в. Особенности и основные стили в художественной культуре. Романтизм, 

классицизм, реализм. Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоев-

ский. Золотой век русской поэзии. Критический реализм. Драматургические 

произведения. Театр. Музыка. Становление русской национальной музыкаль-

ной школы. Живопись. Архитектура. Культура народов Российской империи. 

Взаимное обогащение культур. Практическая работа №5. 

Тема 3. Россия во второй половине XIX века 

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к на-

чалу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало 

правления Александра II. Смягчение политического режима. Предпосылки и 

причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Вели-

кий князь Константин Николаевич. Основные положения крестьянской рефор-

мы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Как работать вместе. Правила групповой работы. 

Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в 

области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность 

реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на 

рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Социально-

экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финан-

сово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промыш-

ленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирова-

ние буржуазии. Рост пролетариата. Общественное движение. Особенности 

российского либерализма середины 50-х—начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 

г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консер-

ваторы и реформы. М. Н. Катков. Народнические организации второй полови-



ны 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в на-

род», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». 

«Народная воля». Убийство Александра II. Внешняя политика Александра II. 

Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. М. 

Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. Поли-

тика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. 

М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов 

от османского ига.  Личность в истории. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало ново-

го царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопро-

са. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. По-

литика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. На-

ступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика 

Александра III. Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характе-

ристика экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. 

Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной 

деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства. Положение основных слоев российского обще-

ства. Социальная структура пореформенного общества. Размывание дворянско-

го сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской 

буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенст-

ва. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса 

расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного 

крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. Обществен-

ное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. Измене-

ния в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распростране-

ние марксизма в России. Внешняя политика Александра III. Приоритеты и 

основные направления внешней политики Александра III. Ослабление россий-

ского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика России. Развитие образования, искусства и науки 

во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. 

Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естест-

венных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и 

химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. 

Историческая наука. Литература и журналистика. Критический реализм в лите-

ратуре. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 

литература. Искусство. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для разви-

тия русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской 

музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его 

значение в развитии культуры и общественной жизни. Развитие и взаимовлия-

ние культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой куль-

туры. Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбаниза-

ция. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. 



Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горо-

жан. Изменения в деревенской жизни. Подготовка к публичной защите проекта. 

Публичная защита проекта. Экспертиза деятельности. 

Распределение учебных часов 

№ Тема Кол-во часов 

часов 1. Введение. Основные понятия и методы проектно - 

исследовательской деятельности 

1 

2 РАЗДЕЛ I. Россия в первой половине XIX века  
Россия на рубеже XVIII – XIX веков 

1 

3 Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1801 

– 1812 гг. 

1 

4-5 Реферат. 2 

6 Практическая работа №1.  Реферат. Тема, актуаль-

ность, проблема, цель, задачи, предмет, объект 

1 

7 Отечественная война 1812 года и заграничный поход 

русской армии. 

1 

8 Практическая работа №2. Исторический источник. 

Классификация. Алгоритм работы. 

1 

8 Внутренняя и внешняя  политика Александра I в 1813 

– 1825 гг. 

1 

10 Общественное движение в первой четверти XIX века 1 

11 Династический кризис 1825 года. Выступление декаб-

ристов 

1 

12 Типы и характеристика проектов. Учебно - исследова-

тельский проект 

1 

13 Практическая работа №3. Как создать проект. Плани-

рование содержания и этапов проведения. 

1 

14 Внутренняя и внешняя политика Николая I 1 

15 Крымская война 1 

16 Гипотеза как направление исследовательского поиска. 

Учимся задавать вопросы. 

1 

17 Культура и быт в первой половине XIX века 1 

18 Практическая работа №4. «Лестница» сужения и рас-

ширения понятий. Составление терминологического 

словаря. 

1 

РАЗДЕЛ II. Россия во второй половине XIX века  
19 Россия накануне преобразований. Реформы Александ-

ра II 

1 

20 Отмена крепостного права 1 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Содержание программы позволяет учащимся по мере изучения курса выпол-

нять исследование по выбранной на первых занятиях теме.  

В результате освоения умений и навыков исследовательской деятельности на 

уроках проектно-исследовательской деятельности, во внеурочной деятельности 

к окончанию основной школы у учащихся происходит 

 усвоение алгоритма научного исследования, что способствует формиро-

ванию научного мировоззрения учащихся; значительно расширяется кругозор 

учащихся в предметных областях;  

 овладение универсальными способами учебной деятельности, что дает 

импульс к саморазвитию, способности к анализу, целеполаганию, организации, 

контролю и самооценке;  

 формирование разнообразных умений и навыков работы с книгой и дру-

гими источниками информации; 

 формирование умений и навыков, связанных с культурой устной и пись-

менной речи, культурой оппонирования и ведения дискуссий, публичных вы-

ступлений; 

 формирование социального опыта учащихся в труде и общении, повыше-

нии социального статуса. 

При работе над проектами используются исследовательские методы, что 

предполагает: 

 определение проблемы, вытекающих из неё задач исследования; 

 выдвижение гипотезы их решения; 

 обсуждение методов  исследования; 

21 Как работать вместе. Правила групповой работы. 1 

22 Социально-экономическое развитие пореформенной 

России 

 

 

1 

23 Общественное движение пореформенной России 1 

24 Личность в истории. 1 

25 Внутренняя политика Александра III 1 

26 Общественное движение в 80-90-е годы XIX века 1 

27 Внешняя политика Александра III 1 

28 Культура России во второй половине XIX века 1 

29 Выбор и обсуждение тем проектов и учебно - иссле-

довательских работ. 

1 

30 Подготовка к публичной защите. 1 

31-

32 

Публичная защита 2 

33-

34 

Экспертиза деятельности. Подведение итогов. 2 

 Итого: 34 



 оформление конечных результатов; 

 анализ полученных данных; 

 подведение итогов; 

 корректировка; 

 получение выводов  

В результате прохождения учащиеся получат опыт: 

 анализа проблемы; 

 анализа способов решения проблемы; 

учащиеся научатся: 

 описывать и анализировать ситуацию, в которой возникает проблема; 

 определять противоречия, лежащие в основе проблемы; 

 формулировать проблему; 

 формулировать цель на основании проблемы; 

 обосновывать достижимость цели; 

 ставить задачи, адекватные цели; 

 выстраивать в хронологической последовательности шаги (действия); 

 рассчитывать время, необходимое для их выполнения. 

 


