Пояснительная записка.

Рабочая программа по истории для 8 класса основного общего образования
написана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки России от 17.12.2010 №1897;
федерального компонента государственных образовательных стандартов
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 для классов, не перешедших на
ФГОС общего образовании; а также, типовых программ к стандартам
второго поколения курса «Новая история» для 8 класса и курса «История
России XIX век» для 8 класса общеобразовательных учреждений.
Программа рассчитана на 103 часа при 3 часах в неделю в соответствии
с учебным планом. Курс «Новая история» и «История России» для 8 класса
охватывает период XIXв. и является логическим продолжением курса «Новая
история» и курса «История России с древнейших времен до конца XVIII
века», начатого в 7 классе. Рабочая программа по курсу новой истории
составлена на 36 часов. Рабочая программа по курсу истории России
рассчитана на 68 часов. Дополнительные учебные часы используются для
организации проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся, позволяют учитывать индивидуальные познавательные
потребности, шире использовать современные методы преподавания
истории, активизацию учащихся на уроках.
Целью курса истории для 8 класса является:
 формирование целостного представления об историческом пути
развития
разных народов и государств; о преемственности
исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте
и роли России в мировой истории;
 приобретение базовых исторических знаний об основных этапах и
событиях XIX века;
 развитие способности применять понятийный аппарат исторического
знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и
значения событий;
 развитие умения искать, анализировать, систематизировать
и
оценивать историческую информацию различных исторических и

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность
и
познавательную ценность;
способность определять и
аргументировать свое отношение к ней;
 развитие умения работать с письменными, изобразительными и
вещественными
историческими
источниками,
понимать
и
интерпретировать содержащуюся в них информацию;
 развивать уважение к мировому и отечественному историческому
наследию, культуре своего и других народов.
Учебно-методический комплект по истории 8 класса включает:
учебник для 8 кл. « Всеобщая история. История нового времени 1800 - 1913»/
А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшина. – М.,: Просвещение, 2008.,
учебник для 8 кл. «История России XIX век»/ А.А.Данилов, Л.Г. Косулина –
М.,: Просвещение, 2005., Атлас «История нового времени» с контурными
картами и контрольными заданиями. 8 класс. – М.: Дрофа, 2016,
Атлас "История России XIX в." с контурными картами и контрольными
заданиями. 8 класс. – М.: Дрофа, 2016.
Планируемыми результатами освоения учебного курса по истории 8 класса
являются:
 умение, используя историческую карту, характеризовать социальноэкономическое 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 России
и Санкт-Петербурга.

Контроль за результатами усвоения учащимися программы по истории 8
класса включает следующие виды оценки знаний.
1. 1.Текущий (поурочный) контроль. Текущая оценка представляет собой
процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении
программы учебного предмета.

2. Тематический контроль (по итогам пройденной темы), как оценка
уровня достижения тематических планируемых результатов по
предмету.
3. Промежуточный (по итогам четверти), фиксирующий достижение
предметных планируемых результатов и универсальных учебных
действий на уровне не ниже базового, является основанием для
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации.
Результаты освоения знаний оцениваются по следующим критериям:
личностные результаты, характеризуются готовностью и способностью
учащегося к саморазвитию и личностному самоопределению, способностью
самостоятельно ставить цели и строить жизненные планы, осознанию
российской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметные, включающие освоение обучающимися межпредметных
понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативных), демонстрирующие способность их использования в
учебной, познавательной и социальной практике;
предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения специфические для предмета история, виды
деятельности (формирование научноисторического типа мышления, научных
представлений о ключевых исторических событиях, типах и видах
отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями,
методами и приемами.

Содержание курса истории 8 класса строится на основе Примерной
программы учебного предмета «История» на уровне основного общего
образования,
разработанной на основе Концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной истории, подготовленной в
2013-14 г., и в соответствии с Примерной программой по истории для 8
класса. М : Просвещение, 2010.- (Стандарты второго поколения).

Содержание курса истории 8 класса:
Новая история
Часть I.
Тема I. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху
От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация - процесс
разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества,
классического капитализма: свобода, господство товарного производства и рыночных
отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение
промышленного переворота.)
Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах
транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии.
Капитализм свободной конкуренции. Усиление производства и капиталов. Возрастание
роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии.
Монополистический капитализм, или империализм, его черты.
Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и
эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс.
Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах.
Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии,
медицины. Наука на службе человека.
Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические
учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества.
Революционный социализм- марксизм. К. Маркс и Ф.Энгельс об устройстве и развитии
общества. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. I. Интернационал.
Тема 2. Строительство Новой Европы
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта.
Наполеоновская Империя. Внутренняя политика консульства. Французский Гражданский
кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в
период империи. Причины ослабления империи наполеона Бонапарта. Поход в Россию.
Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский
порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы международных
отношений.
Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации
Бурбонов. Революция 1830 г., кризис июльской монархии. Выступление лионских ткачей.
Революция 1848 г.

Англия в первой половине XIX века. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832
г. установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия«Мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии.
Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество
Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа
при Садове. Образование Северо- Германского союза.)
Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур.
Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное
объединение Италии.
Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья
республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение
Германской империи.
Часть 2. Мир во второй половине XIX в.
Тема 3. Европа: время реформ и колониальных захватов
Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе
империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка
с внутренней оппозицией. « Исключительный закон против социалистов». Политика
нового курса- социальные реформы. Вильгельм II- «человек больших неожиданностей».
От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм.
Подготовка к войне.
Создание британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества.
Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. пора реформ. Особенности
экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской
партии. Д.Р. Макдонольд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.
Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной
конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности
политического развития. Демократические реформы. Франция- первое светское
государство среди европейских государств.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины
медленного развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. Движение
протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джоллити. Внешняя
политика. Колониальные войны.
Австро- Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания
народов. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи.
«Весна народов». В империи Габсбургов. Политическое устройство Австро- Венгрии.
Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика.

Тема 4. Две Америки
США в XIX веке. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности
промышленного переворота и экономическое развитие первой половине XIX в. С.
Маккормик. Идеал американского общества- фермер, «человек у которого нет хозяина».
Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров- рабов.
Движение протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.
Нарастание конфликта между севером и Югом. Авраам Линкольн- президент,
сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства.
Закон о гомстедах. Победа Северян.
США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после
гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов.
Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные
проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная
внешняя политика США.
Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки.
С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо».
Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел».
Тема 5. Художественная культура XIX столетия
Основные художественные течения и литература. Романтизм и критический реализм в
литературе ( Д. Байрон, В. Гюго, Г. Гейне, Ч. Диккенс, О. Бальзак.) Натурализм. З. Золя. Р.
Кипплинг. Воплощение эпохи в литературе.)
Тема 6. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря
независимости
Япония на пути модернизации: «Восточная мораль - Западная техника». Кризис
традиционализма. Насильственное открытие Японии европейскими державами.
Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Колониальная политика.
Китай: сопротивление реформам. Насильственное «открытие» Китая. Движение
тайпинов- попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на
модернизацию страны не состоялся.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Особенности
колониального режима в Индии.
Тема 7. Международные отношения в последней трети XIX в.
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX Начало распада Османской Империи.
Политическая карта мира к началу XX века. Нарастание противоречий между великими

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко- русский союз.
Англо- германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны.
Балканские войны. Образование болгарского государства. Независимость Сербии,
Черногории и Румынии. Балканские войны- пролог первой мировой войны. пацифистское
движение. II интернационал против войн и политики гонки вооружения.

История России.
Тема 1. Россия в первой половине XIX в.
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй.
Политический строй.
Внутренняя политика в 1801- 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые
преобразования. АлександрI . проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о вольных
хлебопашцах» реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике.
Реформы М.М. Сперанского. Личность реформатора. «введение к уложению
государственных законов.» учреждение государственного совета. Экономические
реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия.
Внешняя политика в 1801-1812 гг. Международное положение России в начале века.
Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой
антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского
присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоедиение к
России Финляндии. Разрыв русско-французского союза.
Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение.
Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение.
Тарутинский маневр. Партизанское движение. Патриотический подъем народа. Герои
войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов.). Партизанское
движение. Гибель «Великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков.
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика в 1813- 1825 гг. Начало
заграничных походов, их цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона.
Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос
во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия - мировая держава.
Внутренняя политика в 1814- 1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса
Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи»
Н.Н.Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги
внутренней политики Александра I.
Социально- экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1825. Аграрный проект
А.А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А. Гурьева. Развитие промышленности и
торговли

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных
движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и
северное общества. Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Власть и
общественные движения.
Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и
династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание
Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания
декабристов.
Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление
социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение
контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация,
бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи.
Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными
настроениями. III отделение царской канцелярии.
Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис
феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворот. Первые
железные дороги. Новые Явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле.
Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами
П.Д.Киселева. Рост городов.
Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении революционных
движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826-1828 г. Русско- турецкая
война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная
Азия. Восточный вопрос во внешней политике России.
Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская
война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.
Общественное движение 30-50-х годов. Особенности общественного движения 1830—
1850-х гг. Консервативное движение. «Теория официальной народности». С.С.Уварова.
Либеральное движение.
Западники. Т.Н. Грановский. С.М. Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В.
Киреевские. Революционное движение. А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Петрашевцы. Теория
«общинного социализма».
Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы, планы сторон.
Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов. В.А. Корнилов. В.И.
Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны.
Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер.
Научные открытия. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные
экспедиции И.Ф. Крузенштерна и Л.Ф.Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П.Лазарева.

Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г.И. Невельского и Е.В. Путятина.
Русское географическое общество.
Особенности и основные стили в художественной культуре. (Романтизм, классицизм,
реализм.)
Архитектура. Русский ампир. Культура народов Российской империи. Взаимное
обогащение культур.
Тема 2. Россия во второй половине XIX в.
Отмена крепостного права. Социально-экономические развитие страны к началу 60-х
гг.XIXв. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II.
Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права.
Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Констанин Николаевич. Основные
положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.
Либеральные реформы 60-70 гг. Земская и городская реформы. Создание местного
самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области
просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба
консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. XIX в.
«Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.
Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г.Рост
национального самосознания народов Украины и Белоруссии. Усиление русификаторской
политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурнистическая
русификация» народов Поволжья.
Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права.
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация
финансово-кредитной системы. Железнодорожная горячка». Завершение
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование
буржуазии. Рост пролетариата.
Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-начала 60х годов. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский
конститунационализм. Консерваторы и реформы. М.Н. Катков. Причины роста
революционного движения в пореформенный период. Н.Г. Чернышевский. Теоретики
революционного народничества: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев Народнические
организации второй половины 1860-1870 –х. гг. С.Г. Нечаев и «Нечаевщина». «Хождение в
народ», «Земля и Воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и Воля».
«Народная воля» Убийство Александра II.
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в
1860-1870- х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской
войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Причины и ход военных действий, итоги. М.Д.
Скобелев. И.В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового
царствования. К.П.Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало
рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области
просвещения и печати. укрепление позиции дворянства. наступление на местное
самоуправление. Национальная религиозная политика Александра III.
Экономическое развитие страны в 80-90 гг. Общая характеристика экономической
политики Александра III. Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая политика
Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. Золотое десятилетие
русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.
Положение основных слоев российского общества. Размывание дворянского сословия.
Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии.
Меценатство и благотворительность. Положение и роль Духовенства. Разночинная
интеллигенция. крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского
крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата.
Общественное движение в 80-90 –х гг. Кризис революционного народничества.
Изменения в либеральном движении. Распространение марксизма в России.
Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления во внешней
политике Александра III. Ослабление
Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Литература и журналистика.
Искусство. Роль Русской культуры в развитии мировой культуры.

Учебно-методический комплекс.
 Программа курса «Новая история. XIX – начало XX вв.» для 8 класса. –
М.: Русское слово, 2001.
 Загладин Н.В.. Всеобщая история. История нового времени. Учебник
для 8 класса. – М.: Русское слово, 2008.
 Электронное пособие. Энциклопедия истории России 862-1917 гг.

Результаты освоения рабочей программы учащимися.
Учащиеся должны:

научиться общим принципам и решениям познавательных
проблем, методам исторического анализа;
•

приобрести устойчивый интерес и уважение к истории

человечества и культуре;
•

анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть

и решать проблемы, поставленные передними жизнью;
•

научиться самостоятельно истолковывать факты и события,

выстраивать свою авторскую версию событий, отвечающую
данным исторической науки;
•

уметь анализировать и описывать события с разных, точек

зрения.
Учащиеся должны овладеть умениями:
• определять и объяснять понятия;
• уметь выделять главную мысль, идею в учебнике;
• рассматривать общественные явления в развитии;
• анализировать исторические явления, процессы, факты,
обобщать и систематизировать полученную информацию;
• уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной
деятельности.

