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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования 2004 года по предмету «История», 

а также программ курса «Новая история» для 8 класса, курса «История России XIX век» для 8 

класса общеобразовательных учреждений, а также национально-регионального компонента 

исторического образования и авторской программы по истории под редакцией В.В. Носкова. 

«Всеобщая история»; История России истории под редакцией Н.Н. Лазукова. 

Курс «Новая история» для 8 класса охватывает период XIX в. Курс является логическим 

продолжением курса «Новая история», начатого в 7 классе.  Рабочая программа по курсу новой 

истории составлена на 24 часа. 

Курс «История России» в 8 классе является логическим продолжением курса «История 

России с древнейших времен до конца XVIII века». Курс истории России охватывает период 

XVII-XVIII вв.  В основу курса положен комплексный подход в изложении истории. Рабочая 

программа по курсу история России рассчитана на  часов. 

Курс «История Башкортостана» для 8 класса является логическим продолжением  

изучения истории региона. Курс охватывает период XIX века как один из важнейших в 

истории, т.к. именно в XIX веке обостряются многие противоречия российской 

действительности, касающиеся и Среднего Поволжья Урала. История Башкортостана изучается 

в интегрированном курсе «История» в объеме 10 часов. 

Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и 

успеваемостью. Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В 

частности для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа 

параграфа, усвоению элементарных исторических терминов и понятий. Для детей с 

повышенной мотивацией предполагается дополнительные задания в рабочих тетрадях, работа с 

дополнительной литературой. 

В соответствии с указанными особенностями были поставлены следующие цели 

изучения истории в 8 классе: 

 

Цели курса: 

1. формирование общей картины исторического развития человечества, получение 

учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях; 

2. развитие умений по применению исторических знаний в жизни; 

3. приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям, воспитание 

патриотизма, формирование гражданского самосознания. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

 

Основными образовательными задачами курса являются: 

1. формирование исторического мышления учащихся; 

2. развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом; 

3. формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и 

проблемные вопросы; 

4. формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание 

важнейших дат  исторических событий; 

5. формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об 

экономическом развитии обществ мира и России в эпоху Нового времени, о политическом 

и социальном строе в эпоху Нового времени, знаний о наиболее ярких личностях эпохи; 

6. формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху Нового времени; 

7. формирование представлений о политических институтах и умений оперировать этими 

понятиями (абсолютизм, монархия, законы, нормы морали и т.д.); 
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8. уделять внимание истории мировых религий – христианства и ислама. 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

1. формирование правовой культуры школьников; 

2. формирование представлений о возникших в эпоху Нового времени общечеловеческих 

ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, 

архитектуре и т.д.); 

3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 

5. развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории нового времени: 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

 

В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды 

контроля: тесты, контрольные и самостоятельные работы.  

 

Используемые УМК: 

1. Программа курса «Новая история. XIX – начало XX вв.» для 8 класса. – М.: Русское слово, 

2001. 

2. В.В. Носков и др. Всеобщая история 8 класс Учебник, Москва «Вестана-Граф» 2013 

3. Атлас «История нового времени» с контурными картами и контрольными заданиями. 8 

класс. – М.: Дрофа-Дик, 2007. 

4. Электронное пособие. Всеобщая история. История нового времени 

5. Программа курса «История России. XIX век» для 8 класса. – 2-е изд. – М.: Русское слово, 

2003 

6. Н.Н.Алексашкин. История России XIX в. Учебник для 8 класса. – М.: «Вентана-Граф» 

2012 

7. Атлас «История России XIX в.» с контурными картами и контрольными заданиями. 8 

класс. – М.: Дрофа-Дик, 2007 

8. Электронное пособие. Энциклопедия истории России 862 – 1917 гг. 

9. Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Правители России. 

10. Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Войны России. 

11. Фокеева И.М. Национально-региональный компонент исторического образования. – К.: 

Тарих, 2003 

 

На изучение истории в 8 классе учебным планом предусматривается 68 учебных часов из 

расчета 2 часа в неделю. 

 

Критерии оценивания: 

«Пять» – материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных ошибок, не 

требуется дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания, 

доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Такая 

же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за 

подробное исправление и дополнение другого ученика;  

«Четыре» – в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, 

недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но 

содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические 

знания и умения; 

«Три» – в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение недостаточно 

самостоятельное, не систематизированное, содержит существенные ошибки; в том 

числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная;  

«Два» – главное содержание не раскрыто. 
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Уроки проводятся с применением на этапе внедрения групповых и игровых технологий. 

Цели технологий: заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, 

саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного 

личностного образа и диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, 

цивилизацией.  

 

 

Ожидаемые результаты: 

- Создание условий для проявления и развития индивидуальности, самобытности и 

уникальности учащихся. 

- Ориентация на формирование учебной деятельности школьников, а  не передачу учебной 

информации. 

- Ориентация на развитие внутренних мотивов учения, стимулирование и становление 

собственного (личностного) смысла учения. 

- Организация развивающего пространства, ориентация на развитие познавательных 

(интеллектуальных) способностей. 

- Формирование эмоционально – ценностного отношения к миру, познанию, окружающим, 

себе. 

Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый. Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, 

групповая, фронтальная. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков по истории 8 класса (2 часа в неделю, 68 часов в год) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Всеобщая история  

1 Глава 1.Европа в эпоху Наполеона Бонапарта 3 

2 Глава 2 Европа после Венского конгресса. 5 

3 Глава 3.Европа во второй половине XIX –начале XX d/ 8 

4 Глава 4.Две Америки. 1 

5 Глава 5.Страны Востока. 3 

6 Глава 6.Развитие науки и культуры в XIX-XX в. 2 

7 Глава 7. Первая мировая война. 2 

  24 

           История России 8 класс,  

1 Глава 1 Россия в первой половине XIX в. 18 

2 Глава 2 Россия во второй половине XIXв. 14 

11 Глава 3 Россия в конце XIX-начале XX в. 12 

       44 

 Итого 68 
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СОДЕРЖАНИЕ 

тем учебного курса 

 

Новая история XIX – начало XX века 

 
Реакции и революции в европейском и мировом развитии. 

Империя Наполеона I. Тильзитский мир. Итоги наполеоновских войн. Венский конгресс. 

Священный союз. Народы против Французской империи. Реформы и рост самосознания в 

Европе. 
 
Европа на путях промышленного развития. 

Новый этап промышленного развития. Переход от традиционного к индустриальному 

обществу в Европе. Промышленный переворот и его особенности в Европе. Конвейерное 

производство. Революционное движение в Европе. Революции во Франции, Германии, Бельгии, 

Польше, Венгрии, Италии. Формирование рабочего движения. Чартистское движение в Англии.  

Формирование идеологии консерватизма, либерализма, социализма. 
 
Становление национальных государств. 

Война и революция в Италии. К. Кавур, Д. Гарибальди. Создание единого германского 

государства. Отто фон Бисмарк. Франко-прусская война. Парижская коммуна. Создание 

Германской империи. Гражданская война в США. Конфликт между Севером и Югом. 

Аболиционизм. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 
 
Вторая промышленная революция: предпосылки и последствия. 

Достижения техники. Конвейерное производство, транспорт, градостроительство. 

Индустриальное общество. Монополистический капитализм. Социальные последствия 

индустриализации. Возникновение профсоюзного движения, социалистических партий. 

Марксизм и ревизионизм. Л. Джордж. Т. Рузвельт, В. Вильсон, Ж. Клемансо. 
 
Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале XX веке.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан – 

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в 

Индии. Восстание сипаев в Индии. «Опиумные» войны. Движение тайпинов. Колониальные 

захваты в Африке. Реставрация Мэйдзи. Сегунат. Синтоизм. Обострение противоречий. 

Революция в Иране. Революция в Турции. 
 
Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Первая мировая война, причины, участники, цели держав. Компании 

1914 – 1918 г. Важнейшие сражения. Вступление в войну США. Итоги Первой Мировой войны. 

Версальско-Вашингтонская система. Лига Наций. 
 
Развитие культуры в XIX – начале XX вв.  

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

Демократизация образования. Изменения в быту. Развитие транспорта и средств связи. 

Основные течения в художественной культуре: романтизм, реализм, модерн, символизм, 

авангардизм. Духовный кризис индустриального общества. Декаданс. 
 
 

История России XIX – начало XX вв. 
 
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. 
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Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский 

союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение 

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

Барклай де Толли, М. Кутузов, П. Багратион, 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 войне 

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

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. 3-е 

отделение. А.Х. Бенкендорф. Кодификация законов. «Указ об обязанных крестьянах.  Политика 

в области просвещения. Общественная мысль и общественное движение. Н. М. Карамзин. 

Теория официальной народности. Кружки конца 1820 – х – 1830 –х гг. Славянофилы и 

западники. Русский утопический социализм. Внешняя политика второй четверти XIX в. 

Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Вхождение Кавказа в состав России.  

Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники войны. Оборона 

Севастополя и 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. 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 

временнообязанных крестьян. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 

просвещения. Военные реформы. Значение реформ. Общественные движения 50 – 60 гг. 

Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне. А. Н. Герцен, Н. И. 

Огарев. Вольная русская типография в Лондоне « Полярная звезда». Н. Г. Чернышевский. Н. А. 

Добролюбов. Журнал«Современник». Революционные организации и кружки. 
 
Россия в конце XIX в. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично- заводское 

строительство. Развитие капитализма в с/ х-ве. Аграрный кризис 80 – 90 – х гг. Кризис 

самодержавия на рубеже 70 – 80 –х гг. Политика лавирования. М. Т. Лорис – Меликов. 

Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К. П. 

Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная 

политика самодержавия. Общественные движения 70 -90-х гг. Земское движение Идеология 

народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Политическая организация 

народников «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей 

марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». В.И. Ленин «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». Внешняя политика. Борьба и ликвидация последствий Крымской войны. 

Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877 – 1878 г. «Союз трех императоров» 

Сближение России и Франции. 
 
Россия в начале XX в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX- XX в. 

Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм.  Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. С. Ю. Витте. Обострение социальных и политических 
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противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Активизация 

нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-

японская война 1904 – 1905 гг., ее влияние на российское общество. Революция 1905 – 1907 гг.: 

причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на 

флота. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 

октября 1905 г. Создание Государственной думы. Оформление партий. Политическая 

программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. Россия в системе 

военно-политических союзов. Международный кризис и вступление России в Первую мировую 

войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте 1914 – 1917 гг. 

Нарастание социально политических и экономических противоречий. 
 
Российская культура на рубеже XIX – XX в. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Научные открытия 

российских ученых. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. 

Соловьев. «Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной 

культуре. Критический реализм. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. 

Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры. 
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Требования к уровню подготовки учащихся в 8-м классе 

 

Знать/Понимать: 

- Основные даты, ключевые события и понятия эпохи нового времени мира и России;  

- Временные границы эпохи нового времени истории человечества, особенности обществ 

эпохи нового времени. 

 

Уметь: 

- Пересказывать текст учебника, воспроизводить информацию, раскрывать содержание 

иллюстраций. 

- Сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство и различия. 

- Спорить и отстаивать свои взгляды, давать устный отзыв на ответы одноклассников, 

делать несложные выводы. 

- Оперировать историческими понятиями и датами. 

- Работать с исторической картой: читать легенду, добывать полезную информацию, 

показывать территории расселения народов и завоеваний, границы государств, города, 

места значительных исторических событий. 

- Анализировать исторические источники, применять содержащуюся в них информацию 

для подтверждения своих суждений. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к изучаемым явлениям; 

- предоставления результатов изучения исторического материала в формах сообщений, 

планов, кратких конспектов, других творческих работ; 

- участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования собственной позиции 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 

 

 

Литература 

 

Учебная литература: 

1. Агафонов С.В. «Схемы по Новой истории. XIX-начало XX века.8 класс» 

2. Агафонов С.В. «Схемы по истории России. XIX век. 8 класс» 

3. Боханов А.Н. «История России. XIX век» 

4. Вольнова Е.Е. «Новая история. XIX-начало XX века. 8 класс. Учебно-методические 

материалы» 

5. Загладин Н.В. «Новая история. XIX- начало XX века. 8 класс» 
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6. Загладин Н.В., Загладина Х.Т. «Программа курса «Новая история. XIX-начало XX века. 8 

класс» 

7. Кружалов В.В. «Рабочая тетрадь по истории России. XIX век» 

8. Майков А.Н. «Методические рекомендации по курсу «История России. XIX век. 8 класс» 

к учебнику Боханова А.Н. «История России.  

9. XIX век» 

10. Майков А.Н. «Программа курса «История России. XIX век. 8 класс» 

11. Фукс А.Н., Пивоварова О.Г. «Новая история. XIX-начало XX века. Поурочные 

методические разработки. 8 класс» 

 

Дополнительная литература 

1. Боханов А.Н. Александр III. 

2. Витте С.Ю. Воспоминания. 

3. Тарле Е.В. Наполеон. 

4. Тарле Е.В. Крымская война. 

 

Электронные учебные материалы 

1. Всеобщая история. История нового времени. 

2. Электронное пособие. Энциклопедия истории России 862-1917 гг. 

3. Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Правители России. 

4. Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Войны России. 


