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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа написана на основе федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования 

2004 года по предмету «История», а также авторской программы курса новой истории XIX — начала XX в. для учащихся 8 класса 

общеобразовательной школы А.Я. Юдовской и Л.М. Ванюшкиной и авторской программы к учебнику «Данилов А. А., Косулина Л. Г. 

История России. XIX век. 8 класс». Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов . 

В основу данной рабочей программы положен комплексный подход к изложению событий мировой и отечественной истории. В 

программе не выделяется в качестве приоритетной какая-либо из сторон общественной жизни, а предлагается рассматривать их в 

совокупности и взаимосвязи. 

XIX век – важный этап в истории человечества, когда рождается и получает свое развитие индустриальное общество. 

Перерастание традиционного общества в общество индустриальное происходит в процессе модернизации, которая охватывает все 

сферы жизни общества: демографические процессы, экономику, политику, духовную жизнь. В истории России это время 

ознаменовалось обострением противоречий между необходимостью модернизации и традиционными ценностями национальной 

государственности и общественной жизни. Этот конфликт с одной стороны стал двигателем невиданного ускорения экономического и 

культурного прогресса нашей страны, а с другой сформировал предпосылки социально-политических потрясений начала XX века. В 

соответствии с указанными особенностями изучаемого периода истории человечества были поставлены следующие цели изучения 

Истории в 8 классе: 

Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в XIX веке; 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познание окружающей действительности, 

самопознание и самореализация. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих задач: 

 

Задачи курса: 



1. Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая исторические факты и понятия в 

целостную картину. 

2. Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия). 

3. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством 

систему нравственных ценностей. 

4. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков, определить свою 

мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

Требования  к уровню подготовки  

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных 

процессов и основных событий, и их участников, результаты и итоги событий XIX в.; важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей России и стран Европы, сформировавшиеся в XIX в.; изученные виды исторических источников; должны уметь: сравнивать 

исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; уметь дискутировать, анализировать 

исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказать собственное суждение; читать историческую 

карту; группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку; сопоставлять однотипные процессы 

отечественной и зарубежной истории. Владеть компетенциями: -информационно-поисковой; - учебно-познавательной; - 

коммуникативной; - рефлексивной; - смыслопоисковой; - личностного саморазвития; - профессионально- трудовой. Учащиеся должны 

быть способны решать следующие жизненно практические задачи: высказывание собственных суждений об историческом наследии 

народов России; использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

Список учебной и методической литературы 

 Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1913. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 270 с. 



 Данилов А.А. История России, XIX век. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: 

Просвещение, 2009. – 287 с. 

 Журавлева О.Н. Тесты по истории России: 8-й кл.: к учебнику А.А. Даниловой, Л.Г. 

 

 

 



№ урока 
Пример. 

дата 
Тема Кол.час. 

дата 

план факт 

 1 ч с 01.09.16г-03.11.16г (16ч)    

1 Индустриальная революция: особенности промышленного 
переворота начала XIX века 1 

  

2 Изменения в социальной структуре индустриального общества 1   
3 Наука и культура в индустриальном обществе 1   

4 Политические течения и партии в первой половине XIX века  1   

 
5 Консульство и образование наполеоновской империи 1   

6 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 1   

7 Англия в первой половине XIX века 1   

8 Франция на пути к новому политическому кризису 1   

9 Революция 1848 года во Франции. Вторая империя. 1   

10 Германия в первой половине XIX века 1   

11 Борьба за объединение Италии 1   

12 Франко – прусская война. Парижская коммуна 1   

13 Германская империя в конце XIX – начале XX века 1   

14 Великобритания во второй половине XIX века 1   

15 Третья республика во Франции 1   

16 Италия в конце XIX – начале XX века 1   

 2ч с 11.11.16 по 30.12.16 (14ч)    

17 Австрийская империя в конце XIX – начале XX века 1   

18 США в первой половине XIX века 1   



19 США во в торой половине XIX века 
1 

  

20 Латинская Америка в XIX — начале XX в. 1.   

21 Япония в XIX веке 1   

22 Китай в XIX веке 1   

23 Индия в XIX веке 1   

24 Африканские страны в XIX веке 1   

25 Международные отношения в конце XIX – начале XX века 
1 

  

26 Итоговое повторение 1   

27 Россия на рубеже веков. Внутренняя политика Александра I в 
1801-1806 гг. 1 

  

28 Реформаторская деятельность М.М. Сперанского 
1 

  

29 Внешняя политика 1801-1812 гг. 
1 

  

30 Отечественная война 1812 г. 1   

 3 ч с 11.01.17 по 17.03.17г (14ч)    

31 Заграничный поход русской армии. Внешняя политика 1813-1825 
гг. 1 

  

32 Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг. 1   

33 Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 
1812 г. 1 

  

34 Общественное движение при Александре I 1   

35 Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов 1   

36 Внутренняя политика Николая I 1   

37 Социально-экономическое развитие в 20-50-е гг. 
1 

  



38 Внешняя политика Николая I в 1826-1849 гг. 
1 

  

39 Общественное движение в годы правления Николая I 
1 

  

40 Крымская война 1853-1856 гг. Оборона Севастополя 1   

41 Образование и наука в первой половине XIX века 
1 

  

42 Русские первооткрыва-тели и путешествен-ники 
1 

  

43 Художественная культура первой половины XIX века 
1 

  

44 Быт и обычаи 1   

45 ПОУ «Россия в первой половине XIX века» 1   

46 Накануне отмены крепостного права 1   

47 Крестьянская реформа 1861 г 1   

48 Либеральные реформы 60-70-х гг. 
2 

  

49   

 4ч с 27.03.17 по 25.05.17г (18ч)    

50 Социально-экономическое развитие после отмены крепостного 
права 1 

  

51 Общественное движение: либералы и консерваторы 1   

52 Зарождение революционного народничества и его идеология 1   

53 Революционное народничество второй половины 60-х – начала 
80-х гг. 

1 
  

54 Внешняя политика Александра II. Народы Российской империи 1   

55 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
1 

  

56 Внутренняя политика Александра III 

2 

  

57   



58 Экономическое развитие в годы правления Александра III 
1 

  

59 Положение основных слоев населения 
1 

  

60 Общественное движение в 80-90-х гг. 1   

61 Внешняя политика Александра III 
1 

  

62 Просвещение и наука во второй половине XIX века 
1 

  

63 Литература и изобразительное искусство 
1 

  

64 Архитектура, музыка, театр, народное творчество 
1 

  

65 Быт: новые черты в жизни города и деревни 
1 

  

66 ПОУ «Россия во второй половине XIX века» 1   

67 Итоговое повторение 1   

68 Резервный урок    



 


