


                                                 Рабочая программа  

История 

8 класс 

 

                                           Пояснительная записка  

к учебно-тематическому планированию 

по истории 

Класс - 8 

Количество часов: 

Всего - 70 часов, в неделю - 2 часа 

Плановых контрольных уроков - 10; тестов -10, 

Административных контрольных уроков - 2 

       Рабочая программа по истории для учащихся 8х классов разработана на 

основе: 

- примерной программы основного общего образования по истории России и 

авторской программы  «История России, 6-9 классы, А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина, Просвещение, 2006»; 

- примерной программы основного общего образования по всеобщей истории 

и авторской программы  «Новая история, 7-8 классы, А.Я. Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина, Просвещение, 2006». 

        Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта 

и дополнительной литературы: 

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

1917 гг. – М.: «Просвещение», 2010. 

2. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по Новой истории 

1800-1917 гг.В 2-х частях. М.: «Просвещение», 2010 г. 

3. История России конец 19 века, 8 класс, Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Просвещение 2010. 

4. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь по истории России. XIX 

век 

5. К.В. Волкова. Тесты по Новой истории. 8 класс – М.: «Экзамен», 2006 

6. Атласы по Новой истории, истории России 

7. Настенные карты по Новой истории, истории России. 

 

В качестве цифровых образовательных ресурсов предполагается 

использование: 

1. Электронный учебник: Новая история, 8 класс. 

2. Презентации по курсу Новой истории.  
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3. Уроки КиМ. «Всеобщая история. Новое время» 

4. Электронный учебник: История России с древнейших времен до начала 

XX века. 

5. Энциклопедия Истории России 862-1917 гг. 

6. Презентации по курсу истории России с конца XVI века до конца XVIII 

века.  

       В планировании учтено прохождение обязательного минимума 

содержания и соответствие программе по истории для основной школы. 

Тематическое планирование рассчитано на 70 часов.  

        Рабочая программа по истории для 8 класса составлена в соответствии  с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом  основного 

общего образования по истории МО РФ 2004 года и на основании  авторских 

программ по истории: программ «Новая история 7-8 кл.» под редакцией А.Я. 

Юдовской  и Л.М Ванюшкиной. М.; Просвещение, 2007  и А.А.Данилова, 

Л.Г. Косулиной, «История России.6-9 классы». М.; Просвещение, 2007. 

        Рабочая программа предназначена для обучающихся 8-х классов 

основной общеобразовательной школы. Программа рассчитана на 70 часов (2 

часа в неделю). Из них 28 часов отводится на изучение курса «Новая история 

1800-1913 гг.» и 42 часа на изучение курса «История России XIX век».      

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Рабочая программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного 

построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

         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 

выдающихся 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 на ступени основного 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 
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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. 

      Цели изучения предмета: 

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 преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 

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. 

 

Задачи изучения истории: 

 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных 

этапах исторического пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках 

знаний о прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и 

явления прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического 

анализа, применять исторические знания при рассмотрении 

современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к 

ценностям культуры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других 

народов 

 

        Для решения задач патриотического и гражданского образования в ходе 

уроков предусматривается обращение к краеведческому материалу.  
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Предложенные темы изучаются в органичном соответствии с хронологией 

истории России. 

        Вся программ поделена на два курс а: курс Новой истории и курс 

истории России. В соответствии с этим предусматриваются следующие цели:  

Новая история:  

Цели курса: в результате изучения курса новой истории учащихся 8 класса 

должны получить следующие знания об основных чертах развития 

индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в 

мире за период XIX-начала XX в.в.: периодизация Нового времени; 

особенности ментальности человека Нового времени; преимущество 

эволюционного пути развития общества перед революционным; причины 

революций и реформы как альтернативный путь развития общества; 

дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей народы 

различных континентов и стран перед необходимостью модернизации; 

бурное экономическое развитие Европы и США, приведшее к зарождению и 

развитию империализма; новая социальная структура общества и его 

движение к социальным реформам как средству разрешения социальных 

противоречий; дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось 

верховенство закона, и формирование гражданских обществ, где личность 

может реализовать свои прирождённые права на «жизнь, свободу и 

собственность»; использование индустриально развитыми странами 

технического прогресса для создания колониальных империй; 

международные конфликты, приводившие к войнам; особенности духовной 

жизни европейцев, их движение к секуляризации сознания, к религиозной 

терпимости; важнейшие достижения мировой науки и художественной 

культуры и их влияние на развитие личности человека; изменения в 

повседневной жизни человека. 
Основная функция курса – формирование исторического мышления, 

под которым подразумевается определённый набор мыслительных стратегий, 
позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать факты и события, 
выстраивать свою версию событий, отвечающую данным исторической 
науки, умение анализировать и описывать события с разных, часто 
противоположных точек зрения. 

Изучение курса «Новая история 1800-1917 г.г.» рассчитано на 24 часа. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам 
и темам курса. 

Используемый учебно-методический комплект: учебник: Юдовская 
А.Я., Ванюшкина Л.М. Новая история. 1800-1917; 8 класс - М.: Просвещение, 
2007 г. 
 История России:  

Основными целями курса являются: 
- знакомство учащихся с основными событиями российской истории 

XIX в., включающими в себя многообразие форм исторического бытия и 
деятельности людей; представление разнообразных вариантов объяснения 
событий истории и отражения их в современной жизни; 
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- расширение представления школьников об основных источниках 
знаний по истории России, выявление их специфики для XIX в.; 

- продолжение обучения приёмам исторического анализа 
(сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных 
связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

- научить применять исторические знания при рассмотрении и оценке 
современных событий; 

- создать условия для формирования ценностных ориентации и 
убеждений школьников на основе личностного осмысления социального, 
духовного, нравственного опыта людей XIX в., восприятия идей гуманизма, 
патриотизма и взаимопонимания между народами; 

- способствовать развитию гуманитарной культуры школьников, 
приобщению к ценностям национальной культуры, воспитанию уважения к 
истории, культуре, традициям народов России, стремлению сохранять и 
приумножать культурное достояние своей страны; 

- стимулировать желание самостоятельного поиска и расширения 
знаний по истории своей Родины. В программе рассматривается 
проблематика истории быта, православной церкви, российской 
ментальности, национальной политике. 

Программа предоставляет возможность более подробного 
рассмотрения сюжетов, связанных с историей различных конфессий, наций и 
народностей, государственных образований, развивающихся ныне в РФ; 
истории своего края, города, села. Формирование  у учащихся полного 
представления об историческом пути  России и судьбах населяющих ее 
народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях 
отечественной истории. 

      Основными задачами  всего  курса преподавания истории в 8 классе  

является формирование следующих умений учащихся: 

1. определять и объяснять понятия; 

2. выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в 

докладе одноклассников, письменном тексте, документе; 

3. рассматривать общественные явления в развитии,  в  конкретно-

исторических проявлениях, применяя принцип историзма; 

4. раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, 

политики, культуры, искусства; 

5. анализировать исторические явления, процессы, факты; 

6. обобщать и систематизировать полученную информацию; 

7. давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения 

сущности фактов и связей между ними; 

8. осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные 

связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа 

действительности и собственного социального опыта; 

9. определять личную точку зрения, уметь её формулировать и 

аргументировать, осуществлять оценочные суждения; 

10. обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть 

устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, участвовать в дискуссии. Формулировать 
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вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями. Докладами, 

писать рецензии; 

11. участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 

12. определять цели своей деятельности и предоставлять её результаты; 

13. выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

14. осуществлять самоконтроль и самооценку. 

        Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих 

целям исторического образования и психолого-возрастным особенностям 

учащихся 8 класса. Особое внимание уделено формированию аналитических 

навыков и умений, умений проводить поиск информации и синтезировать ее.     

Разнообразны формы уроков: информативно-диалогическая лекция, 

проблемно-диалогическая лекция, практикум, пресс-конференция, урок-

презентация и др. Предпочтительная форма организации учебного процесса – 

комбинированный и проблемный урок.                                                              

       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; 

составление тезисного плана.  

        Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают 

разнообразные виды самостоятельной работы: составление плана, 

сравнительных таблиц, работа с учебником,  подготовка сообщений, 

написание сочинений, решение и составление познавательных задач, работа с 

документами, школьная лекция, семинарское занятие с использованием 

документов учебника и привлечённых дополнительных материалов из 

хрестоматий и других источников. Оценка знаний предполагает учет 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы в классе.  

         Критерии оценки по истории являются следующие за устные ответы:     

     Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, 

основные умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и 

связаны с современной действительностью.                                                           

     Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно 

устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности.  

     Оценка «3» -  в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.     

      Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и 

обобщений нет.            
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      За письменные работы:                                                                                       

           Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий                                               

           Оценка "4" - 61-80%                                                                                       

           Оценка "3" - 41-60% 

       Рабочая программа предусматривает наряду с традиционными 

нетрадиционные формы организации образовательного процесса: викторины, 

дискуссии, дебаты, решение проблемных задач, круглые столы, презентации, 

конференции, аукционы, брейн-ринги, КВН и др.; предусматривает 

использование различных современных технологий обучения (интерактивное 

обучение с использованием ИКТ), что способствует развитию 

коммуникативных навыков, развитию критического мышления. 

         Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки, а также 

применение следующих форм контроля: индивидуальной, фронтальной, 

групповой; видов и приёмов контроля: письменный, устный, практический, 

составление планов, таблиц, схем, сочинения, беседы, рассказы.  
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Тематическое распределение курса 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XIX - XX  (24 часов) 

Распределение времени в программе: 

2 часа в неделю 

 

Темы разделов программы Количество часов 

Введение в курс Новой истории Х1Х века. От 

традиционного общества к индустриальному 

1 

Глава 1-я -  «Становление индустриального общества» 5 

Глава 2-я «Строительство новой Европы» 8 

Глава 3-я «Страны Европы и Америки в к. Х1Х – н.  ХХ 

вв. Успехи и проблемы индустриального общества» 

5 

Глава 4-я «Две Америки» 2 

Глава 5-я «Традиционные общества в ХIХ в.: новый 

этап колониализма» 

2 

Международные отношения в конце XIX – начале XX 

веков. 

1 

Повторительно – обобщающий урок  по курсу 1 

Всего 24 

 

 ИСТОРИЯ РОССИИ В XIX – начале XX в  (42 ч) 

Распределение времени в программе: 

2 часа в неделю 

 

Темы разделов программы Количество часов 

Введение в историю России Х1Х века 1 

Раздел 1-й «Россия в первой половине Х1Х века»  19 

Раздел 2-й – «Россия во второй половине Х1Х века»  19 

Повторительно – обобщающий урок  по курсу 

«Личность в истории Х1Х века» 

1 

Контрольная работа по курсу 1 

Резерв  1 

Всего 42 
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Основное содержание курса   

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XIX - XX  (28 часов) 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские 

войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике 

европейских государств в XIX в. Переход от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества, демографическом развитии. Формирование идеологии 

либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего 

движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. 

Вторая империя во Франции. Национальные идеи в странах Европы. 

Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого 

германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. 

Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы 

Юго-Восточной Европы в XIX в. Север и Юг Соединенных Штатов Америки: 

экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за 

отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. Возникновение 

профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. 

Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. 

Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. 

Ж. Клемансо. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. 

Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. 

Обострение противоречий индустриального общества. 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. 

Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг.Создание колониальных империй. 

Установление британского колониального господства в Индии. Восстание 

сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные 

захваты в Африке. Империализм –идеология и политика. 
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Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. 

Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, 

Османской империи, Китае. 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических 

блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая 

мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие 

сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических 

и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой 

войны. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и 

общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в 

быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. Основные 

течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, 

реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. 

Декаданс. 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XIX – начале XX в  (40 ч) 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. 

Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные 

дороги. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

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. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав 

России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. 

М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный 

характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные 

походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. 

Россия и Священный союз. Усиление консервативных тенденций во 

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

Военные поселения. Цензурные ограничения. Движение декабристов. 

Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. 

Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка. 
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Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над 

обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. 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. Кружки конца 1820-х – 1830-х 

гг. Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. 

Петрашевцы. Внешняя политика второй четверти XIX в. 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. 

Русская культура первой половины XIX в. 

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). 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 

19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная 

операция. Повинности временно обязанных крестьян. Крестьянское 

самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории 

России. Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного 

движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. 

Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». 

Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». 

Революционные организации и кружки середины 60-х – 

начала 70-х гг. XIX в. 

Россия конце XIX в. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального 

общества. Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные 

районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие 

капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного 

быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. Кризис самодержавия на рубеже 

70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов. Убийство 

Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. 
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К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области 

просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология 

народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. 

Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые 

рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. 

«Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Внешняя политика во 

второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской 

войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской 

империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». 

Сближение России и Франции в 1890-х гг. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся  
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

        Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение 

истории способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, 

звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять 

структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения 

между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории 

приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, 

аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно в рамках 

предпрофильной подготовки) формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 

общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе умения передавать содержание текста в сжатом 

или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить 

информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать 

письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках истории 

учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), 

приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль 

(объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные 
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средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.). 

        С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной 

деятельностью,  важно уделить особое внимание способности учащихся 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств 

и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей 

и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

Уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной 

и мировой культуры; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

культуры. 
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Учебно-методическое  обеспечение:  

 

 

УМК: История Нового времени:  

1. учебник А.Я. Юдовская Всеобщая история. История Нового времени, 

1800-1913. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Я. 

Юдовская, П.А., Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 14-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010;  

2. Настольная книга учителя истории. Составитель Т.И.Тюляева, М., 

«Астрель», 2003 год;  

3. Программы общеобразовательных учреждений. Новая история 

Объяснение нового, беседа 7-8 классы.     Авторы: А.Я. 1Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина, М., «Просвещение», 2007 год; 

4. Программа и примерное планирование курсов новой истории 7-8 

классы. А.Я. Юдовская, Л.М.Ванюшкина, М., «Просвещение», 2005 

год;  

5. Атлас с комплектом контурных карт. 

 

УМК: История России: 

1. учебник А.А. Данилова История России, XIX век. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – 10-е изд. 

– М.: Просвещение, 2009;  

2. Программа А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной, 6-9 классы. 2010 год;  

3. История России, ХIХ век, поурочные планы по учебнику А.А. 

Данилова, Л.Г. Косулиной, 8-й класс, Волгоград, 2003;   

4. рабочая тетрадь по истории России ХIХ век, 8-й класс; 

5. наглядные и игровые средства: История России ХIХ век.  

6. Атлас с комплектом контурных карт. 

7. - КИМы. История России: 8 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 

2010. 

 

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

 

1. CD проекты «Романовы», «История России», «Мировая историческая 

энциклопедия», 
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2. Интернет-ресурсы: http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm http://lesson-

history.narod.ru/russia8.htm http://www.rusedu.ru/category_9.html  

http://dmsuslin.narod.ru/club-licey9.htm 

http://www.proshkolu.ru/user/Elenarop/ http://svlk-

history.blogspot.com/2009/02/8.html 

 

 
 

http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm
http://lesson-history.narod.ru/russia8.htm
http://lesson-history.narod.ru/russia8.htm
http://www.rusedu.ru/category_9.html
http://dmsuslin.narod.ru/club-licey9.htm
http://www.proshkolu.ru/user/Elenarop/
http://svlk-history.blogspot.com/2009/02/8.html
http://svlk-history.blogspot.com/2009/02/8.html


Календарно-тематический план курса Всеобщая история. История Нового времени  1800-1913. 8 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Календарные 

сроки 

Форма 

контроля, тип 

урока  

Наглядное 

пособие и 

ТСО, ИКТ 

Задание для 

учащихся  

Примечание  

план факт 

1. Вводное занятие «Цивилизации Запада и 

Востока к началу XIX века» 

  Беседа  §  

Глава 1.   Становление индустриального общества 

2. Индустриальная революция: достижения и 

проблемы 
  Беседа   § 1-2  

3. Индустриальное общество   Устный опрос  § 3 − 4  

4. Наука в XIX веке   Тест   § 5  

5. Искусство XIX века   Беседа   § 7-8  

6. Идеологическая мысль XIX века   Индивидуальная 

работа по 

карточкам 

 § 9-10  

7. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Становление индустриального 

общества» 

  Тест     

Глава 2.    Строительство новой Европы 

8. Консульство и образование наполеоновской 

империи 
  Беседа   § 11  

9. Падение империи Наполеона   Тест   §  12  

10. Англия в первой половине XIX века   Опрос   § 13  

11. Франция в первой половине XIX века   Письменное 

задание  

 §14  

12. Франция в 1848-1870 гг.   Беседа   § 15  

13. Германия в первой половине XIX века   Тест   § 16  

14. Италия в первой половине XIX века   Устный опрос   § 17  

15. Франко-прусская война. Парижская коммуна   Индивидуальная 

работа  

 § 18  



19 
 

16. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «строительство новой Европы». 

  Творческое 

задание  

   

Глава 3.   Страны Европы и Америки в к. Х1Х – н.  ХХ вв. Успехи и проблемы индустриального общества 

17. Германия во второй половине XIX века   Беседа   § 19  

18. Великобритания конца XIX века.   Тест   § 20  

19. Третья республика во Франции   Письменное 

задание  

 § 21  

20. Италия во второй половине XIX века   Работа с 

источником  

 § 22  

21. Формирование австро-венгерского 

государства. 
  Устный опрос   § 23  

Глава 4.       Две Америки 

22. Гражданская война в США.   Тест   § 24  

23. США: империализм и вступление в мировую 

политику.  
  Беседа   § 25  

24. Латинская Америка в XIX веке.   Письменное 

задание  

 § 26  

Глава 5.   Традиционные общества в ХIХ в.: новый этап колониализма 

25. Страны Востока в XIX веке: Япония и 

Китай. 
  Беседа   § 27-28  

26 Страны  Востока в XIX веке: Индия и 

Африка. 
  Опрос   § 29-30  

27 Международные отношения в конце XIX – 

начале XX веков. 

  Беседа   § 31  

28 Повторительно-обобщающий урок по 

теме: Страны Западной Европы на 

рубеже XIX-XX вв. 

  Тест     
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Календарно-тематический план курса История России  XIX век 8 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Календарные 

сроки 

Форма 

контроля 

Наглядное 

пособие и 

ТСО, ИКТ 

Задания для 

учащихся  

Примечание  

план факт 

1. Введение. Российская империя на рубеже 

XVIII-XIX вв. 

      

Раздел 1.    Россия в первой половине Х1Х века 

2. Внутренняя политика Александра I   Беседа     

3. Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг.   Беседа     

4. Отечественная война 1812 года   Устный опрос     

5. Отечественная война 1812 года   Тест     

6. Внешняя политика России в 1813-1825 гг.   Беседа    

7. Политика правительства Александра I в 1815-

1825 гг. 

  Беседа     

8. Движение декабристов   Беседа     

9. Николаевская Россия   Исторический 

диктант 

   

10. Экономическое развитие России в первой 

половине XIX века 

  Беседа     

11. Внешняя политика Николая I   Самостоятельн

ая работа 

   

12. Кавказская война   Опрос     

13. Крымская война (1853 – 1856)   Беседа     

14. Общественное движение  1830-1850-х гг.   Беседа     

15. Наука и образование первой половины XIX века   Тест     

16. «Золотой век» русской культуры первой 

половины XIX века 

  Устный опрос     

17. Перемены в быту основных сословий населения   Индивидуальна

я работа по 

карточкам 
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18. Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Россия в первой половине XIX века» 

  Тест     

Раздел 2.    Россия во второй половине Х1Х века 

19. Накануне отмены крепостного права   Самостоятельн

ая работа 

   

20. Отмена крепостного права   Беседа     

21. Отмена крепостного права   Устный опрос    

22. Реформы 60-70-х гг.   Устный опрос    

23. Социально-экономическое развитие 

пореформенной России 

  Исторический 

диктант 

   

24. Либеральное и консервативное общественное 

движение  в 60-70-е гг. 

  Игра «Домино»    

25. Радикальные общественные движения 1860-х – 

начала 70-х гг. 

  Беседа     

26. Радикальные общественные движения 1870-х – 

начала 80-х гг. 

  Устный опрос    

27 Кризис внутренней политики Александра II на 

рубеже 70-80-х гг. 

  Беседа    

28 Внешняя политика Александра II   Опрос     

29 Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг.   Тест     

30 Внутренняя политика Александра III   Беседа     

31 Социально-экономическое развитие России в 

1880-1890-е гг. 

  Самостоятельн

ая работа 

   

32 Появление новых течений в общественно-

политической жизни в 1880-1890-х гг. 

  Устный опрос     

33 Внешняя политика Александра III   Беседа     

34 Достижения российской науки и образования во 

второй половине XIX века  

  Беседа     
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35 Достижения художественной культуры  России 

во второй половине XIX века  

  Тест     

36 Быт и образ жизни в городе и деревне во второй 

половине XIX века  

  Беседа     

37 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Россия во второй половине XIX века» 

  Опрос     

38 Итоговое повторение по теме: «Россия в XIX 

веке» 

  Самостоятельн

ая работа 

   

42 Резерв       
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