8 класс
8 класс История
Программа по истории составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего
образования по истории (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»)
и Примерной программы основного общего образования по истории , с учетом авторской «Программы «История 6 – 9 классов » А.
А. Данилов, Л. Г. Косулина, М: Просвещение, 2010 год и «Программа: Новая история. 7-8 классы. Авторы: А.Я. Юдовская; Л.М.
Ванюшкина, кандидат педагогических наук. Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. – М.:
Просвещение, 2008.
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов истории с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет
минимальный набор практических и тестовых работ.
В рабочей программе раскрыто содержание изучаемого материала, а так же пути формирования системы знаний, умений и
способов деятельности, ценностных ориентиров, развития и социализации учащихся.
1.Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
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 истории в их взаимосвязи и хронологической
последовательности;
овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической
информации;
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными,
этнонациональными традициями;
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.
2. Задачи

сформировать первичные ориентиры для гражданской самоидентификации на основании усвоения исторического опыта народов
России
овладеть основными знаниями по истории России XIX века и Всеобщей истории XIX века.
воспитать учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XIX в и гордость за героические свершения предков
воспитать учащихся в духе толерантного отношения к истории и культуре народов мира
развить способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках
сформировать у школьников умения применять знания для осмысления сущности общественных явлений
3.Общая характеристика предмета:
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и
социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально
окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого.
Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных
процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.
Курс истории общего образования является частью концентрической системы исторического образования. Соотношение содержания
исторического образования на ступенях основного и полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности
исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного общего образования,
учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать
исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.
Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого,
характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени
полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить
представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической
информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение истории ориентировано, прежде
всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их
мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.
Основные содержательные линии рабочей программы в VIII классах реализуются в рамках двух курсов –«Всеобщей истории» и «Истории
России», предполагается их последовательное изучение и учитывается приоритетная роль курса истории России.
Место предмета в учебном плане
Школьный учебный план на изучение предмета «История» отводит 70 часов (2 часа в неделю). Рабочая программа включает курс
«История России» 45 часов и курс «Новая история» 25 часа. Данное распределение отражает приоритетное значение курса «История
России» в образовательном процессе. В программе предусмотрены вводные и повторительно - обобщающие уроки, которые способствуют
активизации учебной работы школьника, формируют целостную систему представлений в изучении всеобщей и отечественной истории.

4.Виды деятельности, методы обучения.
В рамках программы на уроках истории применяются следующие методы и приемы:
работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, историческими источниками, средствами массовой
коммуникации
беседа, самостоятельная работа, наблюдение;
работа с помощью схем, наглядных пособий;
урок-игра, реферативная работа, составление и заполнение контурных карт, работа с исторической картой.

Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям исторического образования и психолого-возрастным
особенностям учащихся 8 класса (в том числе: проводить поиск информации, устанавливать причинно-следственные связи, участвовать в
дискуссиях, формулировать собственную позицию и др.). Особое внимание уделено формированию аналитических навыков и умений,
умений проводить поиск информации и синтезировать ее. Разнообразны формы уроков: информативно-диалогическая лекция, проблемнодиалогическая лекция, практикум, пресс-конференция, урок-презентация, и др.
Предпочтительная форма организации учебного процесса – комбинированный и проблемный урок. Используются эвристический, частично поисковый, проблемный методы обучения. В основу преподавания предмета положен принцип проблемного изложения нового материала.
5.Контроль уровня обученности.
Контроль уровня обученности осуществляется через следующие формы: тестирование; выстраивание логического ряда; составление
логической цепочки; решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и
различия, на выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ документов; выполнение заданий
на работу с картой; презентация; работа в группе; работа в паре; составление исторических прогнозов; составление обобщающей таблицы;
составление схемы.

6. Содержание курса.
Введение 1 час
Раздел I. Страны Западной Европы в первой половине XIX. (10 часов)
Становление индустриального общества
Индустриальная революция. Основные черты индустриального общества: свобода, господство товарного производства и рыночных
отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота.переворота. Капитализм свободной
конкуренции. Монополистический капитализм.
Индустриальное общество вXIX в. Изменения в структуре населения. Новые ценности индустриального общества. Человек в изменившемся
мире. Материальная культура и изменения в повседневной жизни. Возникновение промышленного пролетариата. Изменение образа жизни
людей в условиях промышленной революции.
Развитие науки в XIX в. Возникновение научной картины мира. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины.
Наука на службе у человека.Изменение взгляда человека на общество и природу.
Художественная культура XIX в. Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе. Натурализм. Эмиль
Золя. Воплощение эпохи в литературе. Изобразительное искусство. Романтизм: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье.
Импрессионизм: Клод Моне, КамильПиссарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген,
Винсент Ван Гог. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе. Архитектура. Рождение кино.
Идейные течения. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Либерализм и консерватизм. Социалистические
учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл
Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал.
Страны Западной Европы в первой половине XIX в.
Франция в период консульства и империи. Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Наполеоновская империя. Внутренняя
политика консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Причины ослабления
империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский
порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных отношений.
Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского
режима. Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». Внешняя политика Англии..
Франция периода Бурбонов и Орлеанов. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов.
Буржуазная монархия. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей.
Франция революция 1848 г. Вторая империя. Революция 1848 г. Причины, развитие и итоги. Установление второй республики.
Внешняя политика. Установление второй империи.

Германия: на пути к единству. Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фонБисмарк.Борьба за
объединение Германии. Вильгельм I. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и
победа при Садове. Образование Северогерманского союза.
Борьба за независимость в Италии. Разделение Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. КамиллоКавур.
Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии.
Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение
Германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны.
Повторение Европа в первой половине XIX в.
Раздел II. Страны Мира во второй половине XIX в. (12 часов)
Страны Европы во второй половине XIX в.
Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие.
Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового
курса» — социальные реформы. Вильгельм II. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к
войне.
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв.Создание Британской
империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора
реформ. Особенности экономического развития. Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей
Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя политика. Создание колониальных империй и начало
борьбы за передел мира.
Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. Монополистический капитализм. От свободной конкуренции к
монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция
— первое светское государство среди европейских государств. Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения
протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне.
Италия, Австро-Венгрия во второй половине XIX в.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия.
Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к
реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика.
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.
США и страны традиционного общества
США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в
первой половине XIX в. Плантационное хозяйство на Юге. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.Гражданская война
в США. Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян.

Монополистический капитализм. Экономическое развитие после гражданской войны. Господство трестов. Президентская республика.
Структура американского общества. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина
Монро». Агрессивная внешняя политика США.
Латинская Америка в XIX в.: время перемен. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Провозглашение
независимых государств в Латинской Америке в XIX в. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба народов
Латинской Америки. Симон Боливар. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел».
Развитие Японии и Китая. Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернизации в Японии.
Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты
экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная
политика. Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы
влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных
держав.
Развитие Индии в XIX в. Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества.
Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и
«крайние». БалгангадхарТилак.
Международные отношения в к. XIX – н.XXв.Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира.Обострение
противоречий в развитии индустриального общества. Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской
империи. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз.
Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. Пацифистское движение.
Итоговое повторение Страны мира в XIX в ( 1 час). Резерв 1 час.
История России XIX век 45 часов.
Вводный урок-1 час
Раздел III.Россия в первой половине XIX века (21 часов)
Россия в первой четверти XIX века 9 часов
Россия на рубеже веков.Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический
строй.
Внутренняя политика Александра I. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Личность Александра I. Проект Ф.
Лагарпа. Деятельность «Негласного комитета». Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в
Прибалтике.
Внешняя политика в 1801—1812 гг.Расстановка сил в Европе в н. XIX в.Международное положение России в начале века. Основные пели и
направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение

российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русскофранцузского союза.
Реформы М.М.Сперанского. Личность и реформаторская деятельность М.М.Сперанского. «Введение к уложению государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Причины свертывания либеральных реформ. Отставка Сперанского:
причины и последствия.
Отечественная война 1812 г.Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим.
Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение
России от захватчиков. Сибиряки в Отечественной войне 1812 г.: история Тобольского драгунского полка. Вклад сибиряков в победу над
Наполеоном.
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг.Начало заграничного похода, его цели. «Битва
народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Россия и образование Священного Союза. Восточный вопрос
во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава.
Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. «Уставная
грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. XIX века. Основные итоги внутренней
политики Александра I.
Социально-экономическое развитие после Отечественной войныЭкономический кризис 1812—1815 гг. Отмена крепостного права в
Прибалтике. Аграрный проект А.А.Аракчеева. Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны
1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Развитие промышленности и торговли.
Общественные движения.Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные масонские организации.
Движение декабристов. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М.
Муравьева. Власть и общественные движения.
Россия во второй четверти XIX века 11 часов
Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его
значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов. Тобольская губерния
место ссылки декабристов. Подвиг жен декабристов в Сибири.
Внутренняя политика Николая I. Личность Николая IУкрепление роли государственного аппарата. 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. В 20-50 г XIX в. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической
системы.Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Первые
железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа
управления государственными крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов.

Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении революционных движений 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. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Присоединение Кавказа.
Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.
Общественные движения при Николае I. Особенности общественного движения середины XIX в. Консервативное движение. Официальная
государственная идеология: Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники (Т. Н. Грановский.С. М.
Соловьев) и славянофилы(И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские). Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев.
Петрашевцы. Утопический социализм: теория «общинного социализма».
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.
Российская культура первой половины XIX века
Образование и наука в первой половине XIX в. Развитие образования и его сословный характер.Научные открытия. Открытия в
биологии И. А. Двитубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория.
Математические открытия М. В. Остроградского. Н.И.Лобачевский. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А.
Воскресенский, Н. Н. Зимин 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.
Художественная культура первой половины XIX в.Особенности и основные стили в художественной культуре(романтизм,
классицизм, реализм). Золотой век русской литературы А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С.
Тургенев. Драматургические произведения А. Н. Островского.Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. Становление русской национальной
музыкальной школы. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. Развитие живописи. Архитектура.
Быт и обычаи. Культура народов Севера. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг. Своеобразие
культуры народов Севера. Взаимное обогащение культур народов Российской империи.
Повторение. Россия в первой половине XIX в. (1 ч) Россия на пороге перемен.
Раздел IV. Россия во второй половине XIX в. (24 часа)
Россия в период правления Александра II
Накануне отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Положение в стране
накануне отмены крепостного права. Настроения в обществе. Александр II . Начало правления Александра II. Смягчение политического
режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права.
Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Отмена крепостного
права. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.

Либеральные реформы 60— 70-х гг. Судебная реформа. Военные реформы. Земская и городская реформы. Создание местного
самоуправления. 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 после отмены крепостного права. Изменения в сельскохозяйственном и промышленном
производстве. Развитие торговли. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение
промышленного переворота. Начало процесса индустриализации.
Общественное движение: либералы и концерваторы. Особенности российского либерализма середины 50-х—начала 60-х гг. Тверской адрес
1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков.
Зарождение революционного народничества. Рост революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский.
Революционное народничество (М. А. Бакунин, П.Л.Лавров, П. Н.Ткачев).
Революционное народничество 60-80- х ггXIXв.Народнические организации второй половины 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и
«нечаевщина». «Хождение в народ», «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. Политика 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.
Россия в период правления Александра III
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III.. Начало нового царствования. К. П. Победоносцев. Контрреформы 1880-х гг.
Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области
просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика
Александра III.
Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика экономической политики.
Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России.
Деятельность Н. X. Бунге и И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской
промышленности. Состояние сельского хозяйства.
Положение основных слоев российского общества. Обострение социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.
Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и
благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения
русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата.
Общественное движение в 80—90-х гг.Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций
консерваторов. Распространение марксизма в России.

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Россия в военно-политических
блоках. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Российская культура
второй половины XIX века
Просвещение и наука во второй половине XIX в.Подъем российской демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в.
Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. Д.И.Менделеев. Успехи физико-математических, прикладных и
химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука.
Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционнодемократическая литература. Русское изобразительное искусство деятельность художников передвижников. Общественно-политическое
значение деятельности передвижников.
Архитектура, музыка, театр, народное творчество. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития 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 взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой
культуры.
Быт: новые черты в жизни города и деревни. Тюмень в XIX в. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие
связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в
деревенской жизни. Изменение облика Тюмени в XIX веке.
Повторение Россия во второй половине XIX в.
Итоговое повторение и обобщение Россия в XIX веке 1 час

