
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, 2009  и А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной, «История России.6-9 классы». М.; 

Просвещение, 2009. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 

 



Содержание учебного предмета 
История России  

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. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 

1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

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. 

Русская культура первой половины XIX в.  

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. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. 

XIX в. в истории России.  

Россия в 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.  

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

История нового времени  

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.  

Север и Юг Соединенных ШтатовАмерики: 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..  

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. 

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.  

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

 



Календарно – тематическое планирование курса. 

 

История Нового времени  

19 США в XIX  веке: модернизация, отмена 

рабства и сохранение республики 

1   

 

 

 

20 США: империализм и вступление в 1   

№ Содержание раздела, темы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

1 Вводный урок 1  план факт 

Тема  1: Становление  индустриального общества  

2 Индустриальная революция: достижения и 

проблемы 

1   

 

 

 

3 Индустриальное общество: новые проблемы 

и новые ценности 

1   

4 Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность 

1   

5 Наука: создание научной картины мира 1   

6 XIX  век в зеркале художественных 

исканий. Литература 

Искусство XIX  века в поисках новой 

картины мира 

1   

7 Либералы, консерваторы и социалисты: 

какими должно быть общество и 

государство 

1   

Тема  2: Строительство новой Европы  

8 Консульство и образование наполеоновской 

империи 

1   

 

 

 

9 Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс.  

1   

10 Англия: сложный путь к величию и 

процветанию 

1   

11 Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830 года к новому 

политическому кризису 

1   

12 Франция: революция 1848г. и Вторая 

империя 

1   

13 Германия: на пути к единству 1   

14 Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. 

1  

Тема  3: Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX веков. Успехи и проблемы 

индустриального общества  

15 Германская империя в конце XIX – начале 

XX вв. борьба за место под солнцем. 

1   

 

 

 

16 Великобритания: конец Викторианской 

эпохи 

1   

17 Франция: Третья республика 1   

18 Италия: время реформ и колониальных 

захватов 

1   

Тема  4:  Две Америки  



мировую политику 

21 Латинская Америка в XIX – начале XX  

веков: время перемен  

1   

Тема  5:  Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма  

22 Япония на пути модернизации: «восточная 

мораль – западная техника» 

1   

 

 

 

23 Китай: сопротивление реформам 1   

24 Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества 

1   

25 Африка: континент в эпоху перемен 1   

Тема  6:  Международные отношения в конце XIX – начале XX веков  

26  Международные отношения: дипломатия 

или войны? 

1   

 

 

 

27 Урок контроля и оценки знаний учащихся по 

курсу  «История Нового времени. 1800 – 

1913гг.» 

1   

История России  

28 Вводный урок 1    

Тема  1: Россия в первой половине XIX века  

29 Внутренняя и внешняя политика Александра 

1 в 1801 – 1806 годах 

1   

 

 

 

30 Отечественная война 1812 года 1    

31 Заграничный поход русской армии. Внешняя 

политика в 1813 – 1825 гг. 

1    

32 Общественное движение при Александре 1 1    

33 Династический кризис 1825г. Выступление 

декабристов 

1    

34 Внутренняя политика Николая 1 1    

35 Социально – экономическое развитие в 20 – 

50 – е гг. XIX  века 

1    

36 Внешняя политика Николая 1 в 1826 – 

1849гг. 

1    

37 Общественное движение в годы правления 

Николая 1 

1    

38 Крымская война 1853 – 1856гг. Оборона 

Севастополя  

1    

39 Образование и наука 1    

40 Русские первооткрыватели и 

путешественники 

1    

41 Художественная культура Быт и обычаи 1    

42 Повторительно – обобщающий урок по теме 

«Россия в первой половине XIX века» 

1    

Тема  1: Россия во второй  половине XIX века  

43 Накануне отмены крепостного права 1   

 

 

 

44 Крестьянская реформа 1861 года 1    

45 Либеральные реформы 60 – 70 – х гг. XIX  

века 

1    



46 Социально – экономическое развитие после 

отмены крепостного права 

1    

47 Зарождение революционного 

народничества и его идеология  

1    

48 Революционное народничесвто второй 

половины 60-х – начала 80-х гг. XIX  века 

1    

49 Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877 – 1878гг. 

1    

50 Внутренняя политика Александра III  1   

51 Экономическое развитие в годы правления 

Александра III 

1    

52 Положение основных слоев общества 1    

53 Общественное движение в 80-90-е гг. XIX  

века 

1    

54 Внешняя политика Александра III 1    

55-

56 

Просвещение и наука. Литература и 

изобразительное искусство 

2    

57-

58 

Архитектура, музыка, театр, народное 

творчество. 

2    

59 Быт: новые черты в жизни города и деревни 1    

60 Повторительно – обобщающий урок по 

теме «Россия во второй  половине XIX 

века»  

1    

61-

62 

Урок контроля и оценки знаний учащихся 

по курсу «История России. XIX век» 

2    

История Адыгеи.  

«Развитие Черкессии в XVIII -60-х годах XIX вв.» 

63 Экономическое развитие Черкессии в XVIII- 

первой половине XIX 

1   

 

 

 

64 Русско-адыгские торговые связи в первой 

четверти XIX  в. 

1    

65 Общественно- политический строй в XVIII- 

первой половине XIX 

1    

66 Черкессия в системе международных 

отношений XVIII- первой трети XIXв. 

1    

67-

68 

Борьба адыгов за независимость в 30-60-х гг. 

XIX 

1    

69 Культура и быт адыгов в XVIII- 60-х гг 

XIXв. 

1    

70 Повторительно-обобщающий урок 

«Развитие Черкессии в XVIII -60-х годах 

XIX вв.» 

 

1    

 


