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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» №273 (принят Государственной 

Думой РФ 21.12.2012, с изменениями, внесенными Федеральными законами 2013-2017гг. 

Федеральный компонент государственного стандарта обшего образования (утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164, от 

31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 07.06.2017 №506) 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Нижегородской области на переходный 

период до 2021года (приказ министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 г.  № 1830 «О 

базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Нижегородской области на переходный период 

до 2021 года») 

Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию», с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России 2015-2017гг. 

Программа: А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. История России. 8 класс. // А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 6-11 классы. - М.:Просвещение, 2011г. 

Курс рассчитан на  34 часа.  

Цели курса: 

формирование целостного представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее 

народов; 

формирование представления о важнейших  событиях и крупных деятелях отечественной истории.  

В данной программе отбор фактологического материала осуществлялся таким образом, чтобы он 

способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал формированию 

личностного отношения к истории своей страны. Определенной новизной данной программы является 

обращение к проблематике истории быта, православной церкви, российской ментальности,  национальной 

политике.   

УМК:    

Учебник - Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: 8 класс.- М.: Просвещение, 2009г. 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Планируемая   

дата проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Название раздела, 

темы урока 

Количество 

часов 

Оснащение 

урока 

1   Раздел 1. Россия в 

первой четверти XIX 

века. Россия на рубеже 

18-19 вв.  

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

2   Внутренняя политика 

Александра I в 1801-

1806 гг.  

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

3   Внешняя политика 

Александра I в 1801-

1812 гг. Практическая 

работа на контурных 

картах. 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

4   Отечественная война 

1812 г. заграничный 

поход русской армии. 

Участие нижегородцев 

в Отечественной войне. 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 
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5   Внутренняя политика 

Александра I в 1814-

1825 гг.  1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

6   Внешняя политика 

Александра I в 1813-

1825 гг. Практическая 

работа на контурных 

картах. 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

7   Раздел 2. Россия во 

второй четверти XIX  

в. Социально – 

экономическое 

развитие России. 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

8   Общественное 

движение в первой 

четверти XIX века 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

9    Династический кризис 

1825 г. Выступление 

декабристов. 

Декабристы-

нижегородцы 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

10   Внутренняя политика 

Николая 1. 1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

11   Социально-

экономическое 

развитие 

Нижегородской 

губернии 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

12   Внешняя политика 

Николая 

1.Практическая работа 

на контурных картах.  

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация, тест 

13    Народы России в 

первой половине XIX 

века   

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

14   Общественное 

движение во 30 – 50 гг. 

XIX века. 

Общественное 

движение в 

Нижегородском крае в 

30-40-е гг. XIX века   

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 
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15    Крымская война 

Практическая работа 

на контурных картах.  

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

16 

 

  Культура и быт в 

первой половине XIX 

века. Культура 

Нижегородского края в 

первой половине XIX 

века    

1 

 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

 

17   Урок повторения и 

обобщения по теме 

«Россия в первой 

половине XIX века». 

Тест 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

18   Отмена крепостного 

права 1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

19   Либеральные реформы 

60-70-ч гг. XIX века    1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

20   Национальный вопрос 

в царствование 

Александра II 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

21   Социально-

экономическое 

развитие 

пореформенной 

России. Социально-

экономическое 

развитие 

пореформенного 

Нижегородского края 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

22   Общественное 

движение в 

пореформенной России 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

23   Внешняя политика 

Александра II. 

Практическая работа  

на контурных картах. 

1 

 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

 

24   Внутренняя политика 

Александра III. 

Нижегородский край в 

царствование 

Александра III. 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 
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25   Экономическое 

развитие страны в 80 – 

90 гг. 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

26   Положение основных 

слоев российского 

общества 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

27   Общественное 

движение в 80-90-е гг. 

XIX века   

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

28   Внешняя политика 

Александра III  

Практическая работа 

на контурных картах.  

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

29   Культура России во 

второй половине XIX 

века: просвещение и 

наука. Культура 

Нижегородского края 

во второй половине 

XIX в.  

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

30    Культура России во 

второй половине XIX 

в.: искусство  
1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

31    Быт: новые черты в 

жизни города и 

деревни 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация, тест 

32 

 

  Нижегородский край в 

первой половине XIX 

в. 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация, тест 

33   Нижегородский край 

во второй половине 

XIX в. 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация, тест 

 

34 
  Урок итогового 

повторения по теме 

«Россия в XIXвеке» 
1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация, тест 
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Требования к уровню подготовки по итогам изучения данного предмета: 

Рабочая  программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и  

навыков,  универсальных  способов  деятельности: 

1.выполнять  познавательные  и  практические  задания  на  использование  элементов  причинно-

следственного  анализа;  на  определение  характеристик  изучаемого  объекта; 

2. умение  извлекать  нужную  информацию  по  заданной  теме  из  источников  разного  типа; 

3.  умение  переводить  информацию  из  одной  знаковой  системы  в  другую (из  текста  в  таблицу 

и т.д.) 

4.  объяснение  изученных  положений  на  конкретных  примерах; 

5.  формирование  своей  точки  зрения; 

6.  уметь  описывать  события,  сравнивать,  оценивать. 

Контрольные мероприятия: 

1. Урок повторения и обобщения по теме «Россия в первой половине XIX века». Тест 

2. Урок итогового повторения по теме «Россия в XIXвеке» 

Нормы оценки знаний,  умений и навыков учащихся по истории 

Оценка 5: 

        Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание 

вопроса и использование карты и других источников знаний, ответ самостоятельный с ссылкой на 

дополнительные сведения. 

Оценка 4: 

        Ответ удовлетворяет раннее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в 

изложении исторического материала 

Оценка 3: 

                Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко излагает исторический 

материал 

Оценка 2: 

          Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска-аудиторская 
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Пояснительная записка   

Нормативно-правовая база 

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» №273 (принят Государственной 

Думой РФ 21.12.2012, с изменениями, внесенными Федеральными законами 2013-2017гг. 

Федеральный компонент государственного стандарта обшего образования (утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164, от 

31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 07.06.2017 №506) 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Нижегородской области на переходный 

период до 2021года (приказ министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 г.  № 1830 «О 

базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Нижегородской области на переходный период 

до 2021 года») 

Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию», с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России 2015-2017гг. 

Программа: А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. История России. 9 класс. // А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 6-11 классы. - М.:Просвещение, 2011г. 

Курс «История России» рассчитан на 33 часа, в то время как программа А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной рассчитана на 64 часа. В связи с этим на изучение некоторых тем отводится  меньшее количество 

времени.  

Учебник: Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России: 9 класс.- М.: Просвещение, 2009г  

Цели курса: 

формирование целостного представления об историческом пути России и судьбах населяющих ее 

народов; 

формирование представления о важнейших  событиях и крупных деятелях отечественной истории.  

В данной программе отбор фактологического материала осуществлялся таким образом, чтобы он 

способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал формированию 

личностного отношения к истории своей страны. Определенной новизной данной программы является 

обращение к проблематике истории быта, православной церкви, российской ментальности,  национальной 

политике.   

Календарно – тематическое планирование: 

№ 

урока 

Планируемая   

дата проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Название раздела, 

темы урока 

Количество 

часов 

Оснащение урока 

1-2   Раздел 1. Россия в 

начале XX века. (1900 – 

1916 гг.) Россия в 

начале 20 века. Общая 

характеристика 

(политическое, 

экономическое, 

социальное развитие, 

внешняя политика 

(1900 – 1914 гг.) 

2 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

3-4   Первая русская 

революция. Реформы 

А.П. Столыпина (1905 

– 1913 гг.) 

2 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

5   Россия в Первой 

мировой войне 1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 
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6   Серебряный век 

русской культуры. 

Тест по теме «Россия в 

начале XX века»  

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

7   Раздел 2. Россия в 1917 

– 1927 гг. От Февраля к 

Октябрю.  1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

8   Становление советской 

власти 1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

9-

10 
  Гражданская война 

2 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

11   Новая экономическая 

политика 1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

12   Политическое развитие 

страны 1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

13   Внешняя политика  

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

14   Культурная жизнь. 

Тест по теме «Россия в 

1917 – 1927 гг.» 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

15   Раздел 3. СССР в 1928 

– 1938 гг. 

Экономическое 

развитие 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация, тест 

16   Политическая система 

и социальная сфера 1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

17   Внешняя политика 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

18   Культурная и духовная 

жизнь. Тест по теме 

«Россия в 1917 – 1927 

гг.» 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 
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19 

 
  Раздел 4. Великая 

Отечественная война. 

СССР накануне войны. 

Начальный период 

Великой 

Отечественной войны. 

1 

 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

 

20   Коренной перелом в 

ходе Великой 

Отечественной войне 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

21   Завершающий период 

Великой 

Отечественной войны. 

Тест по теме «Великая 

Отечественная война» 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

22   Раздел 5. СССР в 1945 

– 1952 гг. 

Восстановление 

хозяйства. 

Политическое развитие 

страны. 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

23   Идеология и культура. 

Внешняя политика 1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

24   Раздел 6. СССР в 1953 

– середине 1960 –х 

годов. Изменение 

политической системы. 

Экономическое 

развитие 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

25   Социальное развитие. 

Наука, образование 1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

26   Культура. Внешняя 

политика. Тест по теме 

«СССР с 1945 – 

середине 1960 – х 

годов» 

1 

 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

 

27   Раздел 7. СССР в 

середине 1960 – х – 

середине 1980 – х 

годов. Политическое и 

экономическое 

развитие 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

28   Общественная жизнь 1 Учебник, 

мультимедийная 
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презентация 

29   Внешняя политика 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

30   Раздел 8. Перестройка 

в  СССР. 1985 – 1991 

гг. Политические и 

экономические 

реформы 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

31   Общественная жизнь. 

Внешняя политика 1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

32   Раздел 9. Новая Россия. 

1991 – 2009 гг. Россия в 

годы рыночных 

отношений (1992 – 

1999 гг.) 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

33   Россия в начале 21 века 

Итоговый контроль 

«Россия в 20 – н. 21 

века» 
1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация, тест 

 

Требования к уровню подготовки по итогам изучения данного предмета: 

Основной целью курса является формирование у учащихся целостного представления об 

историческом пути России и судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших событиях и 

крупных деятелях отечественной истории. 

  Курс предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и  навыков: 

1.выполнять  познавательные  и  практические  задания  на  использование  элементов  причинно-

следственного  анализа;  на  определение  характеристик  изучаемого  объекта; 

2. умение  извлекать  нужную  информацию  по  заданной  теме  из  источников  разного  типа; 

3.  умение  переводить  информацию  из  одной  знаковой  системы  в  другую (из  текста  в  таблицу и т.д.) 

4.  объяснение  изученных  положений  на  конкретных  примерах; 

5.  формирование  своей  точки  зрения; 

6.  уметь  описывать  события,  сравнивать,  оценивать. 

Характеристика контрольно-измерительных 

 материалов и критерии оценивания по предмету 

Контрольно- измерительные  мероприятия: 

1. Тест по теме  «Россия в начале XX века»   

2. Тест по теме «Россия в 1917 -1927 гг.»   

3. Тест по теме «Великая Отечественная война»   

4. Тест по теме «СССР в 1945-середине 1960-х гг.»   

5. Итоговый контроль «Россия в XX – начале XXI века». Тест    

Нормы оценки знаний,  умений и навыков учащихся по истории 

Оценка 5:  Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто 

содержание вопроса и использование карты и других источников знаний, ответ самостоятельный с ссылкой 

на дополнительные сведения. 

Оценка 4:  Ответ удовлетворяет раннее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении исторического материала 
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Оценка 3: Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко излагает 

исторический материал 

Оценка 2: Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала  

 Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса  

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, экран, доска-аудиторская.  

Карты:  настенные -  Народное хозяйство СССР 1959-1975 гг. ,Послевоенное восстановление и 

развитие народного хозяйства (1946-1958 гг.), Иностранная военная интервенция и гражданская война в 

СССР (февраль 1918- март 1919 гг.), Вторая Мировая война 1939-1945 гг., Первая Мировая война 1914-1918 

гг., Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война, Великая Отечественная война 

Советского Союза (1941-1945 гг.), Первая революция в России 1905-1907гг., Русско-японская война, 

Развитие промышленности в СССР (1928-1978 гг.), Россия в 1907-1914 гг., Восстановление и развитие 

народного хозяйства 1946-1960 гг., Индустриальное развитие СССР в годы предвоенных пятилеток (1928-

1940 гг.)  

электронные -  Русско – японская война 1904-1905 гг., Вторая Мировая война, Великая 

Отечественная война. 1941-1942 гг., Великая Отечественная война. 1942-1945 гг.  

Наглядные материалы (таблицы) – 3 

Исторические документы – 17  

Презентации - 31 

Раздаточный материал:  Хрестоматия по истории России первой половины XX века. Спорные вопросы 

истории. 

Компьютерные пособия:  История. Готовимся к ЕГЭ, История России ч. 1-2, Уроки Отечественной истории 

Кирилла и Мефодия XIX- XX век, Энциклопедия истории России. 862-1917  

 

 


