


Пояснительная записка 

Рабочая учебная программ курса «История» для 8 класса составлена в 

соответствии с государственным образовательным стандартом основного 

общего образования по истории, на основе Примерной программы по 

истории. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов 

по разделам курса с учетом государственного стандарта, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся школы, способствует 

реализации единой концепции исторического образования. При разработке 

программы учтены особенности концентрической системы обучения. 

УМК по истории России состоит из комплекта учебников известных 

авторов, который  освещает все предусмотренные школьной программой 

вопросы. 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России, XIX века/М.: 

«Просвещение», 2009 

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

Поурочные разработки. ./М.: «Просвещение», 2009, 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М.Ваюшкина, Новая история, 1800-

1913/М.: «Просвещение», 2004. 

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; 
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Курс истории в 8 классе состоит из двух содержательных 

линий: Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900 год (28 часов) 

и История России XIX век (40 часов). Программа предусматривает 2 часа в 

неделю, всего – 68 часов. Для полного прохождения материала учебников 

возникла необходимость объединения некоторых параграфов в отдельных 

уроках: урок 2, 3, 4, 5, 6, 27 в курсе Новой истории и в уроках 1, 5, 6, 27, 33, 

37 в курсе История России.  Содержание данных уроков позволяет обобщить 

материал или вынести часть материала на самостоятельное изучение. 

Формы организации учебного времени: 

-индивидуальные, групповые, фронтальные, практикумы 

Формы контроля ЗУН: 

- фронтальный опрос, самостоятельная работа (тест), защита проектов. 

Технологии: 

- критического мышления, проектная 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Умение объяснять разнообразие современного мира.  

• Учиться добывать, сопоставлять и критически проверять историческую 

информацию, полученную из различных источников (в том числе, используя 

ресурсы Интернета, СМИ и т.д.).  

• Разделять российскую и всеобщую историю Нового времени на этапы и 

объяснять выбранное деление.  

• Определять уровень развития общества, используя понятия: аграрное 

общество, модернизация, индустриальное общество.  

• Определять и доказывать собственное мнение о цели и значении 

модернизации России XIX – начала XX века.  

• В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия 

(явления), развившиеся в эпоху Нового времени: в экономике – 

капиталистические отношения, промышленный переворот; в общественном 

делении – классы, гражданское общество; в государственной жизни – 

революция, реформы, консерватизм, либерализм, социализм; в культуре – 

научная картина мира и т.д.  

Умение рассматривать общественные процессы в развитии. 

• Определять основные причины и следствия модернизации в странах Запада, 

в России и на Востоке; а также реформ, революций и колониальных войн.  
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• Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических 

личностей, так и представителей различных общественных слоев и 

цивилизаций Нового времени.  

Нравственное самоопределение.  

• Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических 

духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных 

общественных деятелей во времена реформ, революций, войн XIX – начала 

XX века.  

Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.  

• Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки 

действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе 

безымянным) по защите своей родины, изменению общественных порядков. 

• Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок 

прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства 

(аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, 

выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на 

ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми. 

• Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах эпохи Нового времени. Находить или предлагать варианты 

терпимого, уважительного отношения к иным позициям, как в прошлом, так 

и в современности. 

 Ожидаемые результаты: 

В результате освоения  

Знать и уметь: 

1) Определять уровень развития общества, используя понятия: 

аграрное общество, модернизация, индустриальное общество.  

2) Уметь рассматривать общественные процессы в развитии 

3) Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции 

гуманистических духовных ценностей) использованию власти, поступкам 

различных общественных деятелей во времена реформ, революций, войн 

4) Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки 

действиям деятелей всеобщей и российской истории 
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Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

 

Тематический блок 

(тема учебного 

занятия при 

отсутствии тем. 

блока) 

 

Кол-во 

часов 

 

Использовани

е 

 проектной 

деятельности 

 

Использование 

исследовательск

ой 

 деятельности 

 

Контроль  

1. Вводная тема.  

 
1    

2. Становление 

индустриального 

общества  

7 1 -  

3. Строительство новой 

Европы  

 

8 1 1  

4. Страны Западной 

Европы на рубеже 

XIX –XX веков. 

Успехи и проблемы 

модернизации  

5 1   

5. Две Америки  

 
3  1  

6. Традиционные 

общества в XIX в.: 

особенности развития  

 

2  1  

7. Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны?  

2  1  

8. Введение. Место 

России во Всеобщей 

истории  

1    

9. Россия в первой 

четверти XIX в.  
6  1 1  

10. Россия во второй 

четверти XIX в.  

 

9 1 2  

11. Культура России в 

первой половине XIX 

в.  

 

 

5 1   
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12. Россия во второй 

половине XIX в.  
14 2 1  

13. Культура Россия во 

второй половине XIX 

в.  

4 1   

14. Резерв учебного 

времени 
1    

  68 9 8  
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1. Введение ( 1 час ) 

1.1 От традиционного общества к 

обществу индустриальному 

1 05.09  

2. Становление индустриального общества (6 часов) 

2.1 Индустриальная революция  2 07.09  

2.2 Индустриальная революция: новые 

достижения и проблемы 

 12.09  

2.3 Индустриальное общество: новые 

проблемы и ценности 

1 14.09  

2.4 Человек в изменившемся мире: 

материальная культура 

1 19.09  

2.5 Наука: создание научной картины 

мира. Художественная культура 

XIX века 

1 21.09  

2.6 XIX век в зеркале художественных 

исканий. Литература. Искусство.  

1 26.09  

2.7 Либералы, консерваторы и 

социалисты: проект «Каким 

должно быть общество и 

государство?» 

1 28.09  

3. Строительство новой Европы (9 часов) 

 

3.1 Консульство и образование 

империи Наполеона  

1 03.10  

3.2 Разгром империи Наполеона  1 05.10  

3.3 Англия: сложный путь к величию 

и процветанию  

1 10.10  

3.4 Франция Бурбонов: Июльская 

монархия 

1 12.10  

3.5 Франция: революция 1848 года и 

Вторая империя 

1 17.10  

3.6 Германия: на пути к единству 1 19.10  

3.7 «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» 

1 24.10  

3.8 Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна 

1 26.10  

4.Страны Западной Европы на рубеже XIX –XX веков. Успехи и проблемы 

модернизации (5 часов) 

4.1 Германская империя в конце XIX 1 07.11  
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века 

4.2 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи 

1 10.11  

4.3 Франция: Третья республика 1 09.11  

4.4 Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

1 14.11  

4.5 От австрийской империи к Австро-

Венгрии: выход из кризиса 

1 16.11  

5. Две Америки (3 часа) 

 

5.1 США в XIX веке: модернизация, 

отмена рабства и сохранение 

республики. 

1 21.11  

5.2 США: империализм и вступление в 

мировую политику 

1 23.11  

5.3 Латинская Америка в XIX-XX в.: 

время перемен 

1 28.11  

6. Традиционные общества в XIX в.: особенности развития(2 часа) 

6.1 Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль – западная 

техника». Китай: сопротивление 

реформам 

 

1 

 

30.11  

6.2 Индия: насильственное 

разрушение традиционного 

общества.  

Африка: континент в эпоху 

перемен 

1 05.12  

7. Международные отношения: дипломатия или войны?(2 часа) 

7.1 Международные отношения: 

дипломатия или войны? 

1 07.12  

7.2 Защита проектов, 

исследовательских работ. 

1 12.12  

8. Введение. Место России во Всеобщей истории (1 час) 

8.1 Место России во Всеобщей 

истории 

1 14.12  

9. Россия в первой четверти XIX в.(6 часов ) 

9.1 Внутренняя политика Александра I 

в 1801-1806 годах 

1 19.12  

9.2 Реформаторская деятельность М.М. 

Сперанского  

1 21.12  

9.3 Внешняя политика в 1801-1812 

годах: основные направления  

1 26.12  

9.4 Отечественная война 1812 года 1 28.12  
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9.5 Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика в 1813-

1825 г.г. 

1 16.01  

9.6 Социально-экономическое 

развитие после Отечественной 

войны 1812 года 

1 18.01  

10. Россия во второй четверти XIX в.(9 часов) 

 

10.1 Г.9.Общественное движение при 

Александре I 

1 23.01  

10.2 Династический кризис 1825 года.  1 25.01  

10.3 Выступление декабристов 1 30.01  

10.4 Внутренняя политика Николая I 1 01.02  

10.5 Социально –экономическое 

развитие в 20-50 годы XIX века 

1 06.02  

10.6 Внешняя политика Николая I в 

1826-1849 годах. 

1 08.02  

10.7 Крымская война 1853-1856 гг.  1 13.02  

10.8 Оборона Севастополя. 1 15.02  

10.9 Общественное движение в годы 

правления Николая I 

1 20.02  

11. Культура России в первой половине XIX в.(5 часов) 

 

11.1 Образование и наука 1 22.02  

11.2 Русские первооткрыватели и 

путешественники 

1 27.02  

11.3 Художественная культура 1 01.03  

11.4 Архитектура 1 06.03  

11.5 Быт и обычаи 1 13.03  

12. Россия во второй половине XIX в. (14 часов) 

12.1 Г.11.Накануне отмены крепостного 

права 

1 13.03  

12.2 Крестьянская реформа 1861 года 1 15.03  

12.3 Либеральные реформы 60-70-х гг. 

XIX века 

1 20.03  

12.4 Либеральные реформы 60-70-х гг. 

XIX века 

1 22.03  

12.5 Социально-экономическое 

развитие после отмены 

крепостного права 

1 05.04  

12.6 Общественное движение: либералы 

и консерваторы 

1 10.04  

12.7 Зарождение революционного 

народничества и его и его 

1 12.04  
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идеология 

12.8 Революционное народничество 

второй половины 60-х – начала 80-

х гг. XIX века 

1 17.04  

12.9 Внешняя политика Александра II 1 19.04  

12.10 Русско-турецкая война 1877-1878 

гг. 

1 24.04  

12.11 Внутренняя и внешняя политика 

Александра III 

1 26.04  

12.12 Экономическое развитие в годы 

правления Александра III 

1 03.05  

12.13 Положение основных слоев 

общества 

1 08.05  

12.14 Общественное движение в 80-90-х 

гг. XIX века  

1 10.05  

13. Культура Россия во второй половине XIX в.(4 часа) 

13.1 Просвещение и наука 1 16.05  

13.2 Литература и изобразительное 

искусство 

1 18.05  

13.3 Архитектура, музыка, театр, 

народное творчество 

1 23.05  

13.4 Быт: новые черты в жизни города и 

деревни 

1 25.05  

14.Повторение (1 часа) 

14.1 Повторение. Россия в первой 

половине ХIХ века 

Повторение. Россия во второй 

половине ХIХ века 

 29.05  

 

 

 

 

 


