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1. Пояснительная записка 

Изучение «Истории» в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 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. 

Задачи изучения истории: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества; 

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого 

и настоящего, пользуясь приѐмами исторического анализа, применять 

исторические знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры; 

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 

 сформировать  у учащихся целостное представление об историческом пути России 

и о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших событиях и 

крупных деятелях отечественной истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – 

историческом процессе, значения наследия этого периода для современного 

общества. 
 

Настоящая программа по истории для 8 класса разработана на основании следующих 

нормативных правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 

№120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, 

от 03.02.2014 №11-ФЗ, от 03.02.2014 №15-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 

24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

 ПисьмаМинобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

 Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 (в ред. от 13.12.2013) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 



 Приказа Министерства образования РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 Программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г.,  

Методические рекомендации к учебнику. Авторы: А.А. Данилов, Л.Г.Косулина, 

М.Ю.Брандт, П.А. Баранов - М.: Просвещение, 2006г.; Программы курса «Россия и 

мир в ХIХ веке» 8 класс и Методических рекомендаций к учебнику. Авторы: А. А. 

Данилов, Л.Г.Косулина, Г.А. Миндрина. - М.: Просвещение, 2006. 

 Приказа МБОУ СОШ № 40 от 13.08.2013 № 118-о «Об утверждении Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), реализующих ФК ГОС» 

 

 

 

Рабочая программа составлена на основе авторских программ:Методические 

рекомендации к учебнику. Авторы: А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт, 

П.А.Баранов; Программа курса «Россия и мир в ХIХ веке» 8 класс. Авторы: А. А. 

Данилов, Л.Г.Косулина, Г.А. Миндрина. - М.:Просвещение, 2006.Их выбор мотивирован 

тем, что они рекомендованы Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов, соответствуют  стандарту основного общего образования по истории, построены 

с учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности. 

Данное тематическое планирование рассчитано на 70 учебных часов – из расчѐта 2 

часа в неделю. 

 

В результате изучения  курса «История»  ученик 8 класса должен: 

Знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических событий; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения; 



 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, исторического сочинения, рецензии. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Раздел 1. История Нового времени (28 ч.). 

Тема 1. Европа в конце XVIII – XIX вв.  (17 ч.). 

Революция во Франции. Якобинская диктатура. Империя Наполеона во Франции: 

внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский 

конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй 

империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская 

война, колониальные войны.  

 Политическое развитие европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и 

национальные движения, реформы и революции. Образование единого государства в 

Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861 — 1865). А. 

Линкольн. 

Тема 2. Традиционные общества: новый Этап колониализма (11 ч.). 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. Страны Азии в XIX в. 

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, 

опиумные войны, движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика 

сегунатаТокугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Народы Африки в Новое время 



Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Раздел 2. История России (38 часа) 

Тема 1. Россия в первой половинеXIX в. (19 ч.). 

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I 

и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ.  

Россия в международных отношениях начала XIXв. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 

г.  и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. 

Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. 

Влияние Отечественной войны 1812 г. на I общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный 

союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные 

итоги внутренней политики Александра 1. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения,  идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге 

(14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. 

Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй; четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управлениягосударственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. 

Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). 

Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. 

Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIXв. Развитие науки и техники (Н. И. 

Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, 

их участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные 

корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 



культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и 

их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). 

Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). 

Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. 

Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины 

XIX в. в мировую культуру. 

Тема 2. Россия во второй половине XIX в. (19 ч.). 

Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. 

Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и 

проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев 

населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Кризис 

революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. 

Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIXв. Европейская политика. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке.  Россия в 

международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. 

А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцветтеатрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Повторение  (2 ч.) 

Итоговое повторение(2 ч.) 

 



3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 
Наименование тем и разделов Всего часов 

В том числе на: 

уроки 

1 Раздел 1. История Нового времени  28 28 

2 

Тема 1. Европа в конце XVIII – XIX вв.   

17 17 

3 

Тема 2. Традиционные общества: новый Этап 

колониализма 

11 11 

4 Раздел 2. История России  38 38 

5 Тема 1. Россия в первой половине XIX в.  19 19 

6 Тема 2. Россия во второй половине XIX в. 19 19 

7 Повторение   2 2 

8 Итоговое повторение 2 2 

 Итого: 70 70 

 
 

4. ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

содержание автор издательство год 

издания 

1. Всеобщая история. История 

Нового времени. XIX - начало XX 

века. 8 класс. 

Загладин Н.В. Русское слово 2010 

2. История России, XIX век. 

Учебник для 8 класса 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

Просвещение 2014 

3. Новейшая история зарубежных 

стран (Сборник  «Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 классы). - 

М. 

 

Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Просвещение 2008 

4. История России ХХ – начало XXI 

века(Сборник  «Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 классы). – 

М. 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

Просвещение 2008 

5. Атлас. История России с 

древнейших времен до начала XXI 

века. – М. 

 

Колпаков С.В., 

Пономарев 

М.В. 

АСТ – ПРЕСС 

ШКОЛА 

2010 

 

 


