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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 8-х классов. В соответствии с Основной образовательной программой основного общего
образования в этих классах должно обеспечиваться преподавание истории на базовом уровне с целью выполнения требований федерального
компонента государственного образовательного стандарта.
Рабочая программа по истории для 8-х классов основной школы составлена на основе обязательного минимума содержания
исторического образования в соответствии с объемом времени, отводимого на изучение курса Всеобщей истории и истории России (70
часов).
Рабочая программа по новой истории составлена на основе Примерной программы основного общего образования по истории
МОРФ 2004 г. и авторской программы «Новая история. XIX – начало XX века» Н.В.Загладина, 3-е издание, М.: «Русское слово»,
2009 г.
Рабочая программа по истории России XIX век составлена на основе авторской программы И.Л. Андреева, О.В. Волобуева, Л.М.
Ляшенко и др. «История России. 6-10класс», М.: Дрофа, 2016 г. На Новую историю отводится 28 часов, на историю России – 38 часов.
Данная программа позволяет реализовать интегративный подход к истории, к истории отечественной и всеобщей, истории и
обществознания, с тем, чтобы сформировать целостную картину развития человеческой цивилизации, учитывая уровень возрастных и
познавательных возможностей обучающихся 8 классов.
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, Москва, 2004 (ББК 74.202 П 68)
ориентирован на знаниевый и деятельностный компонент образования в изучении следующих вопросов:
«История Нового времени. Великие географические открытия и их последствия. Зарождение капиталистических отношений.
Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв.
Эпоха Возрождения. Гуманизм. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Ж.Кальвин. И.Лойола. Религиозные войны. Утверждение
абсолютизма.
Нидерландская и английская буржуазные революции.
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот и его социальные последствия. Эпоха
Просвещения. Война за независимость и образование США. Великая французская революция. Первая империя во Франции. Наполеон
Бонапарт. Священный союз. Европейские революции XIX в. Гражданская война в США. А.Линкольн. Формирование идеологии либерализма,
социализма, консерватизма. Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон Бисмарк. Социальный
реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в
Латинской Америке в XIX в.
Россия в XVIII – середине XIX вв. Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г.
Россия и образование Священного союза.

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Движение декабристов. Общественная мысль во
второй четверти XIX в.: официальная государственная идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Начало
промышленного переворота. Присоединение Кавказа. Крымская война.
Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв. Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершение
промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные движения второй
половины XIX в. Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках.
Российская культура в XVIII –ХIХ вв. Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и искусство.
Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократические
тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв».
В целях реализации НРК рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Задачи НРК:
1. В области познавательной деятельности:
- в области познавательной деятельности – знакомство обучающихся с историко-краеведческой терминологией; с «Горно-заводским
Уралом», с «Уралом капиталистическим», «Уралом в годы Первой мировой войны» и «Культурой Урала XIX-начало XX веков».
2. Ценностно-ориентационные – приобщение обучающихся к национальной культуре и осознание ответственности за судьбу семьи,
города, Уральского края.
3. Деятельностно-коммуникативные – приобщение обучающихся к комплексной, интеллектуальной, эмоциональной и познавательной
деятельности через работу с вещественными и письменными источниками по истории Урала., катами и научной литературой, посещение
музеев, подготовке рефератов и участие в научных конференциях по краеведению.
Целью изучения курса в 8 классах является развитие творческого мышления обучающихся, их культурного кругозора, формирование
у обучающихся определенного набора мыслительных стратегий, позволяющего самостоятельно истолковывать факты и события,
выстраивать свою версию событий, отвечающую данным исторической науки, уметь анализировать и описывать события с разных точек
зрения; усвоение принципов причинно-следственного, временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и
явлений.
В ходе изучения курса обучающиеся развивают эффективные способы самоанализа и рефлексии, критического отбора информации,
овладевают навыками самостоятельного и осознанного включения в разнообразную деятельность по образованию и самообразованию на
основании требований, предъявляемых учителями, родителями, сверстниками, получают представление о способах реализации личных
потребностей и интересов на основе соблюдения норм и правил, регулирующих социальную активность, знакомятся с общественными
явлениями в их развитии, конкретных исторических явлениях, применяя принципы историзма.

В соответствии с Письмом Минобрнауки № 08-1189 от 03.08.2015 г. в настоящую рабочую программу включены дидактические
единицы в рамках формирования антикоррупционного мировоззрения у обучающихся. Соответствие дидактических единиц
тематическому планированию представлено в таблице.
Раздел
курса
Россия
в XIX в.

Антикоррупционные элементы
Дидактические единицы
Сословная система как причина
социального неравенства

Государственные реформы
социальной системы общества
Революционные настроения как
форма общественного противодействия
коррупционному произволу

Реализация в тематическом планировании
Раздел
Тема урока
Российская империя в годы
правления Николая I (1825 –
1855) (История России в XIX
веке)
Россия в годы правления
Александра II (1855 – 1881)
(История России в XIX веке)

Внутренняя политика России при Николае
I.

Великие реформы Александра II
Общественное движение 70-80-х гг. XIX
века.

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов, из них 28 часов – на Новую историю XIX – начало XX века, 38часов – на историю
России XIX – начало XX века, 4 часа – резервное время.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1. Н.В. Загладин «Новая история XIX – начало XX века», М.: Русское слово, 2011
2. И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. История России. XIX век. М., Дрофа, 2016.
3. Карты изучаемого периода.
Для учителя:
1. Л.М.Ляшенко «История России XIX век», М.: ДРОФА, 2012.
2. В.Кадневский «Тесты по истории России XIX век», М.: Рольф, 2014.
3. Е.Симонова «Методическое пособие к учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История государства и народов
России XIXвек», М.: Просвещение, 2005 г., М.: ДРОФА, 2011.
4. Методический журнал «Преподавание истории в школе» №5, №12, 2013; №5, №9, 2014; №3, №5, 2015.
5.Н.М.Карамзин История Государства Российского, М., 1993 г.
6.В.О.Ключевский Краткое пособие по русской истории., М., 2005 г.

Материально-техническое обеспечение
Телевизор Sitronics , DVD Shivaki, компьютер, проектор, экран.
Раздаточный материал.
Интернет-ресурсы:
http://www.unb.ca/democracy/russia/4workArea/rus/A002.html
http://viktorina15.ru
www.clow.ru/ruspeople.html - материалы о великих россиянах
www.wikiznie.ru - гипертекстовая электронная энциклопедия «ВикиЗнание»
http://fcior.edu.ru
http://eor.edu.ru
Мультимедийные презентации по темам курса.

Тематическое планирование (70 ч.)
№
урока

Тема урока

Контрольные работы
Тема или №
работы (кол-во
часов)

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ (30 ч.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Раздел 1. Реакция и революции в
европейском и мировом развитии
(15 ч.)
Империя Наполеона I
Наполеоновские войны
Венский конгресс. Священный союз
Революционное движение в Европе в
1820-30-е годы
Революции 1848-1849 гг. в Европе
Война за независимость в Латинской
Америке
Рост промышленного производства в
Европе. Зарождение рабочего
движения
Резервное время
Индия под властью англичан
«Опиумные» войны в Китае
«Восточный вопрос» и европейская
политика
Воссоединение Италии и объединение
Германии

Недельные сроки

Лабораторные и практические
работы
Тема или №
Недельные сроки
работы (кол-во
часов)

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Гражданская война в США
Франко-прусская война 1870-71 годов
и создание Германской империи
Модернизация в Японии
Раздел 2. Становление
индустриальной цивилизации (15 ч.)
Индустриальное общество: основные
черты
Развитие науки и техники в XIX веке
Великобритания и США во 2-й
половине XIX века
Страны Западной и Центральной
Европы во 2-й половине XIX века
Страны Южной Европы во 2-й
половине XIX века
Колониализм
Колониализм
Латинская Америка во 2-й половине
XIX – начале XX вв.
На пути к Первой мировой войне
Начало Первой мировой войны
На фронтах Первой мировой войны
Окончание Первой мировой войны
Культурное наследие XIX века
Повторение по теме «Мир в конце XIX
века»
Контрольная работа по теме «XIX
век – век модернизации»
ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX ВЕК (40
ч.)
Раздел 3. Российская империя в

К/р № 1

12.12-17.12

31.
32.
33-34.
35-36.
37.

38-39.
40-41.
42-43.

44.
45.
46-47.

48-49.
50-51.
52-53.
54-55.

56-57.

начале XIX века (7 ч.)
Россия на рубеже XVIII-XIX вв.
Россия на рубеже XVIII-XIX вв.
Внутренняя и внешняя политика
Павла I
Внутренняя политика Александра I
Отечественная война 1812 года
Раздел 4. Российская империя в годы
правления Николая I (1825-1855) (10
ч.)
Восстание декабристов
Внутренняя политика России при
Николае I
Становление основных направлений
общественной мысли в 30-40-х гг. XIX
века
Внешняя политика России при
Николае I
Крымская война
Культура России в первой половине
XIX века
Раздел 5. Россия в годы правления
Александра II (1855-1881) (12 ч.)
Отмена крепостного права в России
Великие реформы Александра II
Развитие капитализма в сельском
хозяйстве в пореформенной России
Развитие капитализма в
промышленности в пореформенной
России
Общественное движение 70-80-х гг.

58-59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68-70.

XIX века
Внешняя политика России с 1856 г. до
начала 90-х гг. XIX века
Раздел 6. Россия в эпоху
царствования Александра III (18811894) (8 ч.)
Контрреформы Александра III
Экономическое и социальное развитие
России в конце XIX века
Общественное движение в конце XIX
века
Культура России во второй половины
XIX века
Резервное время
Урал в XIX веке
Итоговое повторение-обобщение
Контрольная работа по теме
«Основные даты и события истории
XIX века»
Резервное время (3 ч.)
Резервное время

К/р № 2

08.05-13.05

Соответствие рабочей программы содержанию ФК ГОС
№
урока

Тема урока

1
2
3
4
5

НОВАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (28 ч.)
Раздел 1. Реакция и революции в европейском и мировом
развитии (14 ч.)
Империя Наполеона I
Народы против Французской империи
Венский конгресс. Священный союз
Революционное движение в Европе в 1820 – 1830 годы
Победа освободительного движения в Латинской Америке

6
7

Рост промышленного производства в Европе
Зарождение рабочего движения

8

Индия под властью англичан. «Опиумные» войны в Китае.
Его закабаление индустриальными державами
«Восточный вопрос» и европейская политика
Воссоединение Италии и объединение Германии

9
10
11
12
13-14

15-16

Гражданская война в США
Франко-прусская война 1870 – 1871 годов и создание
Германской империи
Япония на пути модернизации
Раздел 2. Становление индустриальной цивилизации (14
ч.)
Научно-технические предпосылки второй промышленной
революции. Индустриальное общество: основные черты

Реализуемое содержание ФК ГОС

Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт
Священный союз
Европейские революции XIX в.
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в
XIX в.
Монополистический капитализм
Технический прогресс в Новое время. Формирование идеологии
либерализма, социализма, консерватизма
Международные отношения в Новое время
Международные отношения в Новое время
Национальные идеи и образование единых государств в Германии
и Италии. Отто фон Бисмарк
Гражданская война в США. А.Линкольн
Международные отношения в Новое время. Отто фон Бисмарк
Начало модернизации в Японии
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной
картины мира. Изменение взгляда человека на общество и
природу. Духовный кризис индустриального общества на рубеже
XIX-XX вв.

17-19
20-22
23-25

26-27
28

29-30
31-32
33-34
35

36-37
38-39

Великобритания и США – ведущие индустриальные державы
мира в конце XIX – начале XX века
Страны Европы. От Австрийской империи к Австро-Венгрии
Метрополии и колонии. Новый этап колониализма.
Начало пробуждения Азии
Повторение-обобщение
Контрольная работа № 1 по теме «Индустриальное общество»
ИСТОРИЯ РОССИИ XIX ВЕКА (38 ч.)
Раздел I. Российская империя в начале 19 века. (7 ч.)
Россия на рубеже XVIII-XIX вв.
Внутренняя и внешняя политика Павла I
Внутренняя политика Александра I
Отечественная война 1812 года
Раздел II. Российская империя в годы правления Николая
I (1825 – 1855) (11 ч.)
Восстание декабристов
Внутренняя политика России при Николае I. Апогей
самодержавия

40-41

Становление основных направлений общественной мысли в
30-40-х гг. XIX века

42-43
44-46

Внешняя политика России при Николае I. Крымская война
Культура России в первой половине XIX века
Раздел III. Россия в годы правления Александра II (1855 –
1881) (12 ч.)
Отмена крепостного права в России

47-48

Социальный реформизм во второй половине XIX - начале XX вв.
Народы Юго-Восточной Европы в XIX в.
Создание колониальных империй и начало борьбы за передел
мира. Обострение противоречий в развитии индустриального
общества. Кризис традиционного общества в странах Азии на
рубеже XIX-XX вв.

Внутренняя политика в первой половине XIX в. М.М.Сперанский
Отечественная война 1812 года. Россия и образование Священного
союза
Движение декабристов
Внутренняя политика в первой половине XIX в. Крепостнический
характер экономики и зарождение капиталистических отношений.
Начало промышленного переворота
Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная
государственная идеология, западники и славянофилы,
утопический социализм
Присоединение Кавказа. Крымская война
Н.И.Лобачевский
Великие реформы 1860-1870 годов. Александр II. Отмена
крепостного права

59-61

Великие реформы Александра II
Развитие капитализма в сельском хозяйстве в пореформенной
России
Развитие капитализма в промышленности в пореформенной
России
Общественное движение 70-80-х гг. XIX века
Внешняя политика России с 1856 г. до начала 90-х гг. XIX
века
Раздел IV. Россия в эпоху царствования Александра III
(1881 – 1894) (8 ч.)
Контрреформы Александра III

62-63

Культура России во второй половины XIX века

49-50
51-52
53-54
55-56
57-58

64
65
66

67-70

Урал в XIX веке
Итоговое повторение-обобщение
Контрольная работа № 2 по теме «Основные даты и события
истории XIXвека»
Резервное время. (4 ч.)
Резервное время

Великие реформы 1860-1870 годов. Александр II
Завершение промышленного переворота. Формирование классов
индустриального общества
Общественные движения второй половины XIX в.
Русско-турецкая война 1877-1878 годов. Россия в военнополитических блоках
Контрреформы 80-х годов. Общественные движения второй
половины XIX в.
Национальная политика. Д.И.Менделеев. Демократические
тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.
Родной край (в XVIII - начале XX вв.)

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения истории ученик должен
Знать и 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 c 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.
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 принадлежности.

