
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса отечественной  и всеобщей истории для 8 класса 

разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта( 2004г.),  ФБУП (2004г),  Примерной программы основного общего образования 

по истории, Основной образовательной программы школы и  авторских программ -  М.: 



Просвещение, 2008) и Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России ХХ – начало XXI 

века» / М., «Просвещение»,2011 г. 

 

 Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации обучающихся, приобщения их 

к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у обучающихся 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 народа важны и для понимания современных общественных 

процессов,ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.    

 

Основными целями обучения в организации учебного процесса в  8 классе будут: 

 

 формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

России и мира , судьбах населяющих их народов, основных этапах, важнейших 

события и крупных деятелях отечественной и всеобщей  истории; 

 

 развитие способностей рассматривать события и явления прошлого, пользуясь 

приёмами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности 

людей; 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений школьника на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей 

в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 

  

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 

национальной культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего 

народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей 

страны; 

 изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой 

Родине. 

 

Требования к знаниям , умениям и навыкам учащихся по истории за курс 8 

класса 

знать: 

 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; 

Преподавание предмета «История» рассчитано в 8 классе на 68 часов(2 часа в 

неделю) 

Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствуют 

содержанию и структуре УМК « История» для 8 класса под ред. А.А.Данилова. 

Так как школа работает по учебному плану, рассчитанному на 34 рабочих недели, то в 

рабочей программе внесены изменения : общее количество часов составило не 70, а 68 

часов. 

                                                          Учебный план 

 

№ п/п 

                          

                                      Тема раздела 

           

Количество 

часов 

 История России          40 

1 Раздел 1. Россия в первой  четверти XIX века 8 

2 Раздел 2 Россия во второй четверти XIX века. 9 

3 Раздел 3 Культура и быт в первой половине XIX века. 4 

4 Раздел 2. Россия во второй половине XIX века. 17 

5  Повторение по курсу.                 2 

 Новая история          28 

1 Становление индустриального общества вXIX веке.   14 

2 Мир во второй половине XIX века. 14 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

                                   Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ урока 

в 

Раздел, название урока в поурочном планировании Дата 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

разделе 

Раздел, название урока в поурочном планировании Дата 

  Становление индустриального общества в XIX веке(14  

разделе 

  Тема № 1 Россия в первой четверти  19 века.   (8 часов)  

1. 1 Россия  на рубеже веков.  

2. 2 Внутренняя политика  в 1801-1806 гг  

3. 3 Внешняя политика  в 1801-1812 гг.  

4. 4 Отечественная война 1812 года  

5. 5 Заграничный поход  русской армии.  

6. 6 Внутренняя политика  в 1813-1825 гг.  

7. 7 Социально- экономическое развитие.  

8. 8 Общественные движения. 

 

 

  Тема № 2 Россия во второй четверти 19 века. (9 часов)  

9. 1 Династический кризис 1825 г.  

10. 2 Внутренняя политика Николая I.  

11. 3 Социально- экономическое развитие.  

12. 4 Внешняя политика в 1826-1849 гг.  

13.-

14 

5-6 Народы России.  

15 7 Общественное движение  1830-1850-х гг.  

16-17 8-9 Крымская война 1853-1856 гг.  

  Тема № 3 Культура, наука и быт в первой половине 19 

века.   ( 4 часа) 

 

18 1 Наука и образование первой половины XIX века  

19 2 «Золотой век» русской культуры первой половины XIX века  

20 3 Перемены в быту основных сословий населения  

21 4 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в первой 

половине XIX века» 

 

  Тема № Россия во второй половине XIX века.( 17 часов)  

22-23 1-2 Отмена крепостного права  

24 3 Либеральные реформы 60-70-х гг  

25 4 Национальный вопрос а царствование Александра II.  

26 5 Социально-экономическое развитие страны после отмены 

крепостного права. 

 

27 6 Общественное движение.  

28 7 Внешняя политика Александра II.  

29 8 Внутренняя политика Александра III.  

30 9 Экономическое развитие страны в 80-90-е гг  

31 10 Положение основных слоёв российского общества.  

32-33 11-12 Общественное движение в 80-90-х гг  

34-35 13-14 Внешняя политика Александра III.  

36 15 Развитие культуры во второй половине XIXвека  

37 16 Быт : новые черты в жизни города и деревни.  

38 17 Родной край во второй половине XIXв  

39-40 1-2 Итоговое обобщение: « Россия и мир на пороге XX века»  



ч) 

  Тема 1 Становление индустриального общества. Человек 

в новую эпоху.(6ч) 

 

1 1 От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Модернизация- процесс разрушения традиционного 

общества. 

 

2 2 Время технического прогресса.  

3 3 Рост городов. Изменения в структуре населения 

индустриального общества. 

 

4 4 Материальная культура и изменения в повседневной жизни 

общества. 

 

5 5 Развитие науки в XIX веке.  

6 6 Идейные течения в обществознании.  

  Тема 2  Строительство новой Европы(8 ч.)  

7-8 1-2 Франция в период консульства и империи  

9 3 Франция: экономическая жизнь и политическое устройство 

после Реставрации Бурбонов. 

 

10 4 Англия в первой половине XIX века.  

11 5 Борьба за объединение Германии.  

12 6 Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии. 

 

13-

14 

7-8 Франко-прусская война и Парижская коммуна.  

  Мир во второй половине XIX века.(1 4 ч)  

  Тема 3 Европа : время реформ и колониальных 

захватов(5ч) 

 

15 1 Германская империя .  

16 2 Создание Британской империи.  

17 3 Третья республика во Франции.  

18 4 Италия: время реформ и колониальных захватов  

19 5 Австро- Венгрия.  

  Тема 4  Две Америки.(3ч.)  

20 1 США в XIX  

21 2 США в период монополистического капитализма.  

22 3 Латинская Америка  

  Тема 5 Художественная культура XIX столетия.(2 ч)  

23 1 Основные художественные течения.  

24 2 Изобразительное искусство.  

  Тема 6 Традиционные общества перед выбором: 

модернизация или потеря независимости.(3 ч.) 

 

25 1 Япония и Китай.  

26 2 Индия.  

27 3 Африка.  

  Тема 7   Международные отношения в последней трети 

XIX века.(1 ч) 

 

28  Международные отношения : дипломатия или война?  

 

Информационно- образовательные ресурсы 

Нормативно- правовое обеспечение образовательного процесса 



 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2004 

г); 

 ФБУП (2004г); 

 Примерная программа основного общего образования по истории; 

 Основная образовательная программа школы. 

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса 

1 А. А. ДАНИЛОВ, Л. Г. КОСУЛИНА. Поурочные разработки к учебнику «ИСТОРИЯ 

РОССИИ. XIX век» .8 класс, Книга для учителя 

2 А. В. Ревякин: программа курса «Новая история, 1800—1900», 8 класс; 

3 Задания для самостоятельной работы по истории СССР Лернер И.Я. М. 1988 

4 М. Л. Несмелова: планирование курса «Новая история 1800—1900», 8 класс. 

5 Хрестоматия по истории СССР 1861 - 1917 (для студентов ПИ) под ред. Тюкавкина В.Г. 

М. 1990 

  6 Хрестоматия по истории СССР 1861 - 1917. Пособие для учителей. Дмитриев С.С. 

Эймонтова Р.Г. М. 1990 

7 Хрестоматия по истории СССР 1900 - конец 1930-х Мартуненков С.И. Кораблев Ю.И. 

М. 1988 

8 Юдовская А.Я. Баранов Б.А. Ванюшкин Л.М. «Новая история»    Москва Просвещение 

2009г 

9 А. А. ДАНИЛОВ, Л. Г. КОСУЛИНА «ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX век» .8 класс, М, 2012 г 

10    А.Б. Драхлер. Всеобщая история (Вопросы к олимпиаде). - М., «Владос-Пресс», 2002 

11    История Отечества в терминах и понятиях: Учебный словарь-справочник \ Ред.-сост. 

Блохин В.Ф. – Смоленск, 1999. 

12   В.П. Бутромеев. Всемирная история в лицах. Новое время.- М.: Олма-Пресс, 2000.-319 

стр. 

13   Новая и новейшая история стран Европы и Америки. Первый период.- М.:Высшая 

школа, 1986.-351 стр. 

14Алексеев В.П. Становление человечества. М., 1984. 

15Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. М., 1990. 

16 Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. 

17 Декабристы: биографический справочник. М., 1988. 

18  Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1968. 

19 Захарова Л.Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856 – 1861. М., 

1984. 

20 История Отечества:  люди, идеи, решения. М., 1991. 

21 История первобытного общества. Эпоха классообразования. М., 1988. 

22 История первобытного общества. Эпоха родовой общины. М., 1986. 

История России. М., 1995. Т.1. 

23 Ключевский В.О. Соч. в 9 т. М., 1989. Т.5. 

24 Кюстин А. де. Николаевская Россия. М., 1990. 

25 Мироненко С.В. Самодержавие и реформы: политическая борьба в России в начале 

ХIХ в. М., 1989. 

Образовательные электронные ресурсы 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 
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              Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по истории 
 



 . Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 
• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

3. Отметка «З» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




