
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

 
Рабочая программа по учебному предмету «История» для 8 класса составлена на основании следующих документов: 

· приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

·   Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №5 г. Ишима; 

·   Примерной программы по учебному предмету «История России»  под ред. А. В. Торкунова и  «Всеобщая история» под ред. 

Юдовской А.Я. 

·   Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2018-2019 учебный год; 
Положения о Рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курса внеурочной деятельности Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Ишима», приказ №171 от 
05.07.2017. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Актуальность изучения данного курса 

    Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. 
Государственный стандарт (основного) общего образования не предполагает преподавание в начальной школе какого-либо 
отдельного курса или учебного модуля по истории. Содержательная линия «История Отечества» включена в обязательное 
содержание курса «Окружающий мир» - как изучение «отдельных, наиболее важных и ярких исторических событий; картин быта, 
труда, традиций людей в разные исторические времена». В требованиях к уровню подготовки выпускников начальной школы 
закреплено лишь умение «описывать отдельные (изученные) события изистории Отечества». Тем самым, изучение исторического 
материала в курсе «Окружающий мир» не позволяет решить комплексные задачи пропедевтического образования. С учетом этого, 
программа исторического образования на ступени основного общего образования предполагает ввод пропедевтического модуля 
«Что изучает история» в 5 классе. 
         Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего образования определяется с 
учетом принципа преемственности исторического образования и специфики каждой из этих ступеней. Изучая историю на ступени 
основного общего образования,  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. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать 
знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 
исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической информации. 
    При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано 
прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 
формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА: 

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 последовательности; 
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 



- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 
этнонациональными 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. 
        Кроме того, школьники должны научиться общим принципам постановки и решения познавательных проблем: методам 

исторического анализа(изучение исторических источников); выявлению предпосылок и причин тех или иных событий; анализу 

целей и результатов; объяснению фактов. 

        Учащиеся приобретают устойчивый интерес  и уважение к истории человечества и культуре; вырабатывают отношение к 

истории как способу понимания современности; рассматривают сложные проблемы современности через призму истории; 

выбирают современное мнение. 

 Количество часов: 68. 

 
УМК: 

 Программа «История России» под редакцией Торкунова А.В. Программа по новой истории .7-8 классы. Юдовская А.Я., 

Ванюшкина Л.М. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / под ред. А. В. Торкунова. История России. 8 класс. В 2-х частях, 2014  

Юдовская А.Я.Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового времени.8 класс, Просвещение, 2012 

 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

  

  Основная школа (5—9 классы): 
• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 
им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 



• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 
• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 
современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 
• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 
 
Личностные результаты Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 



взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 
и профессиональной 
 
Предметные результаты Предметными результатами изучения курса истории в 7 классе являются: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 

им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1644) 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.   



  

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д. 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА: 

 
 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX ВЕК (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. Промышленныйпереворот,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. Европейскиереволюции XIX в. Вторая империя во Франции.Национальные 
идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единогогерманского государства. О. Бисмарк. 
Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи.Австро-Венгерскаяимперия. 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 иреспубликанцы.Возникновение 
профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс.Анархизм.Образование I и II 
Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный реформизмво 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. 
Обострениепротиворечий 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 страныЛатинской 
Америки. Доктрина Монро. Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. 
Восстаниесипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм –
идеология и политика. 
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Началомодернизации в Японии. 
Революции в Иране, Османской империи, Китае. 
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. XIXВЕК  (40 ЧАСОВ) 

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 промышленногопереворота. 
Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. СозданиеГосударственного 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 сТурцией. 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. 
Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 



Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. А.Х.Бенкендорф. 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. Теорияофициальной народности. Кружки 
конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русскийутопический социализм. Петрашевцы.Внешняя 
политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия иреволюции 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 Крымскойвойне. 
Русская культура первой половины XIX в. 
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И.Лобачевский. 
ОткрытиеАнтарктидырусскимимореплавателями. 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. Отменакрепостного права. 
Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянскоесамоуправление. 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 Крымскойвойне. 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 промышленныерайоны и отрасли хозяйства. 
Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остаткикрепостничества 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. 
УбийствоАлександра II. Александр III. Манифест о незыблемостисамодержавия. 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». Первыерабочие 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. 
«Союзтрех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 
Русская культура второй половины 19 века. Быт и повседневность. 



Основные моменты стандарта 8  класс 
Номер урока в тематическом планировании 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
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. 

2 – 5, 9 – 12 

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. 

13 – 15 

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. Провозглашение независимых 

государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и 

страны Латинской Америки. 

24 – 25 

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, 

16 – 23 



его особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий 
индустриального общества. 
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. 
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. 
Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в 
Иране, Османской империи, Китае. 

26 – 27 

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. 

6 – 8 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

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 

2 – 11 



Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 
Черниговского полка. 
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над 
обществом. III Отделение. А.Х.Бенкендорф. 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. 

12 – 16 

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). 

17 – 19 

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. 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. 

21 – 29 

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 

30 – 35 



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. 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. 
Русская культура второй половины 19 века. Быт и повседневность. 36 – 39 

 
 
 
 

 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 
ТЕМЫ 

 
Наименование раздела Количество часов 

на изучение 

Плановые сроки прохождения 

Вводный урок 1 1 четверть 

Становление индустриального общества 8 1 четверть 



Строительство Новой Европы 8 1четверть 

Страны Европы и Америки в 19 веке. Успехи проблемы 

индустриального общества 

6 2 четверть 

Две Америки 2 2 четверть 

Традиционные общества в 19 веке: новый этап колониализма 2 2 четверть 

Итоговое повторение 1 2 четверть 

Вводный урок 1 3 четверть 

Россия в первой половине 19 века 19 3 четверть 

Россия во второй половине 19 века 19 3 – 4 четверть 

Итоговое повторение 1 4 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ 
п/
п 

Тема урока Форма контроля Проектная деятельность Дата проведения   

1 Введение Лекция учителя     
СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (8 ЧАСОВ) 

2   
–   
3 

Индустриальные революции: достижения и 
проблемы 

Лекция учителя, составление таблицы, 
работа с источниками 

 Составление таблицы    

4 Индустриальное общество: новые проблемы и 
новые ценности. Входящий контроль знаний 

 Лекция учителя, индивидуальная и 
групповая работа с текстом учебника 

Работа с текстом 
учебника 

   

5 Человек в изменившемся мире: материальная 
культура и повседневность 

Индивидуальные задания Индивидуальные задания    

6 Наука: создание научной картины мира Групповая работа, творческие задания Творческие задания    
7   
–   
8 

XIXвек в зеркале художественных исканий. 
Литература. Искусство в поисках новой 
картины мира 

Индивидуальные задания, работа с 
дополнительной литературой 

Индивидуальные задания    

9 Либералы, консерваторы и социалисты: каким 
должно быть общество и государство 

Работа с таблицей, характеристика 
персоналий. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа                                                 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ В 19 ВЕКЕ. УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (6 ЧАСОВ) 

10 Консульство и образование наполеоновской 
империи. Разгром империи Наполеона. 
Венский конгресс 

 Составление таблицы. Работа с 
картой и документами 

Составление таблицы.    

11 Великобритания: сложный путь к величию и 
процветанию 

Групповая и индивидуальная работа с 
учебником. Фронтальный опрос. 
Работа с картой 

 Работа с картой    

12 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 
1830 года к политическому кризису. Франция: 
революция 1848 года и вторая империя 

Лекция учителя. Самостоятельная 
работа с текстом учебника и 
документами. Работа с картой 

 Работа с картой    

13 Германия: на пути к единству Самостоятельная работа с учебником 
и док-ми. Характеристика персоналий 

 Характеристика персоналий    



14 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Работа с картой. Составление 
таблицы. Лекция учителя 

 Составление таблицы.    

15 Война, изменившая карту Европы. Парижская 
коммуна 

Работа с учебником. Лекция учителя Конспект.    

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (8 ЧАСОВ) 

16 
– 
17 

Германская империя: борьба за «место под 
солнцем» 

Самостоятельная работа. Лекция 
учителя 

Самостоятельная работа.    

18 Великобритания: конец Викторианской эпохи Индивидуальные и творческие 
задания, работа с учебником 

Индивидуальные и 
творческие задания 

   

19 
– 
20 

Франция: Третья республика Лекция. Работа с учебником, картой и 
историческими документами   

 Работа с учебником, 
картой и историческими 
документами   

   

21 
– 
22 

Италия: время реформ и колониальных 
захватов 

Лекция учителя. Индивидуальные 
опережающие задания 

 Индивидуальные 
опережающие задания 

   

23 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: 
поиски выхода из кризиса 

Работа с учебником и доп. 
литературой 

Конспект.    

ДВЕ АМЕРИКИ (2 ЧАСА) 

24 США в 19 веке: модернизация, отмена рабства 
и сохранение республики. США: империализм 
и вступление в мировую политику 

Тест. Лекция учителя. Сообщения 
учащихся 

Сообщения учащихся    

25 Латинская Америка в 19 веке: время перемен Работа с учебником (групповая, 
индивидуальная), творческие задания 

 Творческие задания    

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В 19 ВЕКЕ: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА (2 ЧАСА) 

26 Япония на пути модернизации: «восточная 
мораль – западная техника». Китай: традиции 
против модернизации. Индия: насильственное 
разрушение традиционного общества. 

Индивидуальная и групповая работа с 
учебником, составление схемы и 
опорного конспекта 

Конспект    

27 Африка: континент в эпоху перемен. 
Международные отношения: дипломатия или 
войны? 

 Групповая работа с учебником, 
сообщения 

Сообщения    

28 Итоговый урок по новой истории 19 века. 
Контрольный тест 

Работа с заданиями теста Тест    

 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ РОССИИ ДЛЯ  8 КЛАССА 

 



№ 
п/п 

Тема урока Форма контроля Проектная деятельность Дата проведения   

1 У истоков российской модернизации 
(Введение). 

Лекция. Опорный конспект Конспект    

Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов) 

2 Россия и Европа в конце XVIIвека. 

 

Лекция. Работа с документами  Работа с документами    

3 Предпосылки Петровских реформ. Работа с картой и документами Работа с картой и 
документами 

   

4 Начало правления Петра I. Самостоятельная работа. Работа с 
учебником, документами 

Самостоятельная работа.    

5 – 
6 

Великая Северная война 1700-1721 гг. 

Реформы управления Петра I. 

Лекция. 
Индивидуальная и групповая работа 

Индивидуальная и 
групповая работа 

   

7 Экономическая политика Петра I. Лекция.       Работа с картой и 
учебником. Составление таблицы 

Составление таблицы    

8 Российское общество в Петровскую эпоху. Тест. Работа с документами. 
Индивидуальная и групповая работа 

 Работа с документами.    

9 Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий. 
Работа с терминами и понятиями Работа с терминами и 

понятиями 
   

10 Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. 
Работа с документами. Составление 
таблицы 

 Составление таблицы    

11 Перемены в культуре России в годы Петровских 

реформ. 

 

Лекция.             Индивидуальная работа          Индивидуальная 
работа 

   

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I. Составление опорного конспекта Конспект    

13 Значение Петровских преобразований в 

истории страны. 

Самостоятельная работа. 
Формирование понятийного аппарата. 
Работа с документами 

Самостоятельная работа.    



 

 

14 Повторение по теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 
Лекция. Работа с картой Работа с картой 

Тест 
   

 

Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 

15 
16 

Эпоха дворцовых переворотов. 

Эпоха дворцовых переворотов. 

Работа с таблицей и историческими 
документами 
Индивидуальная работа. Работа с 
источниками 

 
Индивидуальная работа. 

   

  

17 Внутренняя политика и экономика России в 

1725-1762 гг. 

Тест. Работа с учебником  Работа с учебником    

18 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Работа с учебником и доплитературой, 
составление опорного конспекта 

 составление опорного 
конспекта 

   

19 Национальная и религиозная политика в 1725-

1762 гг. 

 

Работа с источниками. Подготовка 
сообщений 

 Подготовка сообщений    

20 Интегрированный урок Повторение по теме 

«Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов», «Площади 

четырехугольников. Петр1» 

 

Работа с учебником. Работа в группах Работа с учебником. 
 

   

Тема 4. Российская империя при Екатерине II. (9 часов) 

21 Россия в системе международных отношений. Тест. Лекция. Составление схемы, 
таблицы и опорного конспекта 

 Составление схемы, таблицы 
и опорного конспекта 

   

22 Внутренняя политика Екатерины II. Работа с документом Работа с документом    

23 Экономическое развитие России при Екатерине 

II. 
Тест. Составление таблицы. Работа с 
понятийным аппаратом 

Составление таблицы.    



24 Социальная структура российского общества 

второй половины XVIII века. 
Работа с документами и понятийным 
аппаратом 

Работа с документами и 
понятийным аппаратом 

   

25 Восстание под предводительством 

Е.И.Пугачёва. 
Работа с понятийным аппаратом и 
историческими источниками. 
Составление схем и таблиц 

 Составление схем и таблиц    

26 Народы России. религиозная и национальная 

политика Екатерины II. 
Лекция. Составление схем Составление схем    

27 Внешняя политика Екатерины II. Лекция. Опорный конспект Опорный конспект    

28 Начало освоения Новороссии и Крыма. Тест. Работа с учебником и 
документами 

 Работа с учебником и 
документами 

   

29 Повторение по теме «Российская империя при 

Екатерине II» 
Работа с картой и документами Работа с картой и 

документами 
   

Тема 5. Россия при Павле I. (2 часа) 

30 
– 

31 

Внутренняя политика Павла I. 

Внешняя политика Павла I. 

Самостоятельная работа. Составление 
схем и таблиц. Формирование 
понятийного аппарата 

Самостоятельная работа.    

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке. (9 часов) 

32 Общественная мысль, публицистика, 

литература. 
Индивидуальная работа. Понятийный 
аппарат 

Индивидуальная работа.    

33 Образование в России в XVIII веке. Понятийный аппарат. Работа с 
документами 

 Работа с документами    

34 Российская наука и техника в XVIII веке. Работа с документами. Составление 
схем 

 Составление схем    

35 Русская архитектура в XVIII веке. Взаимопроверка, работа по карточкам Взаимопроверка, работа по 
карточкам 

   

36 Живопись и скульптура. Фронтальный и индивидуальный виды 
работы 

Фронтальный и 
индивидуальный виды 
работы 

   

37 Музыкальное и театральное искусство. Работа с репродукциями и текстами Сообщения    



 

38 
39 

Народы России в XVIII веке. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий. 

             

Работа с документами, репродукциями 
Групповая работа 

Сообщения 

Презентации 
   

40 Итоговое тестирование за курс 8 класса. Индивидуальная работа. Тест Индивидуальная работа.     

 

 

 


