
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24» 

 

Аннотация к рабочей программе по истории. 8 класс 

Рабочая программа по  «История Нового времени 1800-1913 гг.» и «Истории России XIX 

в.» составлена на основе  Государственного образовательного образца, Примерной 

программы основного общего образования по истории,   программы «Новая история 7-8 

класс» под редакцией  Юдовской А.Я. и. Ванюшкиной Л.М.. - М.: Просвещение, 2012.   и 

программы «История  6-9 кл.» А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной. - М.: Просвещение, 

2012. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; содержание 

программы; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки учащихся. 

Цели: 

 учащиеся должны получить знания об основных чертах развития индустриального 

и традиционного обществ и изменениях, произошедших за период XIX до начала 

XX в.:  

 раскрыть понятие Нового времени и его периодизации; о встрече миров, 

положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; об 

особенностях ментальности человека Нового времени; о зарождении и развитии 

капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития общества перед 

революционным; о причинах революций и о реформах как об альтернативном пути 

развития общества; о дальнейшем развитии индустриальной революции, 

поставившей народы различных континентов и стран перед необходимостью мо-

дернизации; о бурном экономическом развитии в Европе и США, приведшем к 

зарождению и развитию империализма;  

  способствовать обучению общим принципам постановки  и  решения  

познавательных проблем:  методам  исторического анализа  (изучение  

исторических источников,  гипотезы  и доказательства в истории); выявлению 

предпосылок (анализировать условия,  обосновывать  поступки,  выявлять  

причины);  анализу целей и результатов; объяснению преимуществ и недостатков; 

выявлению общего и различного; объяснению фактов; сопоставлению различных 

суждений; использованию внешкольных источников информации   (находящихся   

за   пределами   учебной   книги,   существующих в реальной социокультурной 

среде: книги, музеи, памятники и достопримечательности,  кино,  театры,  видео,  

библиотеки,  средства массовой информации, компьютерные образовательные 

программы, программы дополнительного  образования);  разным  способам  работы 

с учебной книгой, в том числе и способам самостоятельной 

работы. 

 

  приобретение, учащимися устойчивого интереса и уважения к истории 

человечества и культуре. Школьники вырабатывают отношение к истории как к 

способу понимания современности; уважают права человека и демократические 

ценности;  понимают механизм общественного развития и преимущества 

эволюционного пути развития; вырабатывают собственное отношение к традициям 

западной и восточной культуры. 



 формирование исторического мышления, под которым подразумевается 

определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 

самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую 

версию событий, отвечающую данным исторической науки; умение анализировать 

и описывать события с разных, часто противоположных точек зрения. 

 

 

 формирование, у  учащихся, целостного представления об историческом пути 

России и судьбах населяющих ее народов. 

 познакомить с основными этапами, важнейшими событиями и крупными 

деятелями отечественной истории и обращение к проблематике истории быта, 

православной церкви, российской ментальности, национальной политике. 

 Стимулировать желание самостоятельного поиска и расширения знаний по 

истории своей Родины 

 Способствовать воспитанию гражданских и патриотических качеств 

учащихся, содействовать формированию личностного отношения к истории 

своей страны 

В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и 

соответствие программе по истории для основной  школы.  

Учебный-тематический план рассчитан на 70 часов.  

Раздел I. «История Нового времени 1800-1913 гг.». - 35 часа 

Раздел II. «История Россия XIX в» - 35 часа 

Оно реализовывает компетентностный подход к образованию и первый концентр 

школьного исторического образования. 

В программе учтены различные формы урока: изложение нового материала 

учителем самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с 

помощью подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: 

самопроверка, взаимопроверка, контрольные срезы. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, ведущие виды деятельности - информационный, 

исследовательский, проектный. 

Учебно-тематический план составлен в соответствии со структурой учебника.  

В частности, дидактические материалы (контрольные задания, тесты, учебно-познава-

тельные задачи разного уровня сложности) М. В. Короткова; по Новой истории В. 

Давыдова; ) по истории России Н. Ю. Колесниченко. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: CD-проекты «Мировая историческая энциклопедия»; «Романовы» «Мировая 

историческая энциклопедия»; видеофильмы; Интернет-ресурсы. 



Это позволяет лучше осуществлять воспитательные и образовательные задачи 

школы: формирование патриотичности, гражданственности, целостности в восприятии 

мира, гармоничного и разностороннего развития личности. Задания различной степени 

сложности признаны способствовать более прочному усвоению знаний, выработке 

практических умений для реализации самообразования, а также развитию аналитического 

мышления, устной и письменной речи. 

В результате изучения курса учащиеся приобретают новые исторические знания по 

истории, при этом они должны быть ориентированы, прежде всего, на личностное 

развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

 

 

Содержание программы (70 ч) 

 

Раздел I.  История Нового времени 1800-1913 гг. (35 ч) 

Часть I . Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (6 ч) 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация – процесс 

разрушения традиционного общества. Время технического прогресса 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества 

Развитие науки в XIX в. Идейные течения в обществознании 

Часть II. Строительство новой Европы (9ч) 

Франция в период консульства и империи Внешняя политика Франции в период 

консульства и империи Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

Реставрации Бурбонов Французская революция 1848 г. Англия в первой половине XIX в  

Борьба за объединение Германии Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии Франко – прусская война и парижская коммуна 

Часть III. Европа: время реформ и колониальных захватов (8ч) 

Германская империя Создание Британской империи Третья республика во Франции 

Третья республика во Франции Италия: время реформ и колониальных захватов Австро – 

Венгрия.  Австро – Венгрия. Политическое устройство 

Часть IV. Две Америки (4ч) 

США в XIX в США в период монополистического капитализма 

США в период монополистического капитализма Латинская Америка 



Часть V. Художественная культура XIX столетия (3ч) 

Основные художественные течения Изобразительное искусство. Скульптура. Музыка 

Часть VI. Традиционные общества перед выбором: модернизации или потеря 

независимости (5 ч) 

Япония и Китай Индия Африка Международные отношения в последней трети XIX в 

 

Раздел II. «Россия во второй половине XIX в» (35 ч) 

Часть I. Россия в первой четверти XIX в.(16 ч) 

Россия на рубеже веков.  Внутренняя политика в 1801 – 1806 гг. Внешняя политика в 1801 

– 1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской армии. Внешняя 

политика России в 1813 – 1825 гг. Внутренняя политика в 1814 – 1825 гг. Социально – 

экономическое развитие страны. Общественное движение. 

Династический кризис 1825 г. Внутренняя политика Николая I. 

Социально – экономическое развитие страны. Внешняя политика в 1826 – 1849 гг. Народы 

России. Общественное движение 30 – 50 гг. Крымская война 1853 – 1856 гг. Культура и 

быт в первой половине XIX в. Научные открытия. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Литература. Театр. Музыка. Живопись. Архитектура. 

Часть  II. Россия во второй половине XIX в. (19 ч) 

Отмена крепостного права. Либеральные реформы 60 – 70 гг. Национальный вопрос в 

царствование Александра II. Социально – экономическое развитие страны после отмены 

крепостного права. Общественное движение. 

Причины роста революционного движения в пореформенной период. Народнические 

организации второй половины 1860 – начале 1870 гг. Внешняя политика Александра II. 

Русско – турецкая война 1877 – 1878 гг. Внутренняя политика Александра III. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Экономическое развитие страны в 

80 – 90 гг. Положение основных слоев российского общества. Общественное движение в 

80 – 90 гг. Общественное движение в 80 -90 гг. Усиление позиций консерваторов. 

Распространение марксизма в России. Внешняя политика Александра III. Внешняя 

политика Александра III. Азиатские походы России. Развитие культуры во второй 

половине XIX в. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Быт и новые черты в 

жизни города и деревни.  

Итоговое повторение по теме «Россия  во второй половине XIX в».  

Учебно - тематическое план (70 ч) 

 

 



Разделы  Кол – во 

часов 

Раздел I. «История Нового времени 1800-1913 гг.». 35 

Часть I. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху 

 

Часть II. Строительство новой Европы  

 

Часть III. Европа: время реформ и колониальных захватов 

 

Часть IV. Две Америки 

США в XIX в США в период монополистического капитализма 

 

США в период монополистического капитализма Латинская Америка 

Часть V. Художественная культура XIX столетия  

Основные художественные течения Изобразительное искусство.  

Скульптура. Музыка 

 

Часть VI. Традиционные общества перед выбором: модернизации или потеря 

независимости Япония и Китай Индия Африка Международные отношения в 

последней трети XIX в 
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Раздел II. «Россия во второй половине XIX в» 35 

Часть I. Россия в первой четверти XIX в. 

Часть  II. Россия во второй половине XIX в. 

 

16 

19 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 



Курс дает возможность вести работу по формированию, у учащихся, знаний и 

умений, которыми они должны овладеть при изучении истории  в 8 классе: 

 определять и объяснять понятия; 

 уметь выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, докладе 

одноклассника, письменном тексте, документе;  

 рассматривать   общественные   явления   в   развитии,   конкретно-исторических 

проявлениях, применяя принципы историзма; 

 анализировать   исторические   явления,   процессы,   факты, 

обобщать и систематизировать полученную информацию, осуществлять перенос 

знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в 

том числе на основе анализа действительности и собственного социального опыта; 

 определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и 

аргументировать, осуществлять оценочные суждения; 

 обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и 

письменной речью,  вести диалог, грамотно строить монологическую речь, 

участвовать в дискуссии, формулировать вопрос,  сжато давать ответ,  выступать с  

сообщениями, докладами, писать рецензии, уметь участвовать в групповых формах 

работы, ролевых играх; 

 определять цели своей деятельности и уметь представлять 

ее результаты; 

 уметь выбирать и использовать нужные средства для учеб 

ной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

 знать основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XIX в. 

до 1913 г. рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, 

показывая знания необходимых фактов, дат, терминов, давать описание 

исторических событий и памятников культуре на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов. 

 показывать на исторической карте: территории, присоединенные к империи в XIX 

в.; центр промышленности и торговли; места военных действий и походов. 

 Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; 

предметов быта; произведений художественной культуры. 

 Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий, 

группировать исторически явления и события по заданному признаку, объяснять 

смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторически событий. 

 Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития 

и политического строя России в XIX - начале XX вв.; положения разных слоев 

населения; в внутренней и внешней политики самодержавия; идеологии и практики 

общественных движем (консервативных, либеральных, радикальных). 

 Объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное 

право, феодальные пережитки, модернизация, индустриализация, 

капиталистические отношения, реформ, контрреформа, декабристы, славянофилы, 

западники, утопический социализм, народничество социал-демократия, 

православие, национализм, революция. 

 Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-х гг.; развитие капитализма в 



Росси и других странах; позиции, программные положения общественных 

движений, групп, партий. 

 Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения общественных 

движем XIX - начала XX вв.; отмены крепостного права; войн 1812 г., 1853-1856 

гг., 1877-1878 гг. присоединения к империи в XIX в. новых территорий и народов. 

 Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 

общее венных деятелей, представителей социальных и политических движений, 

науки и культуры. 

 Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, 

характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий и войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий 

и личностей. 

 

Литература и средства обучения.  

 Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Программы «Новая история 7-8 класс» - М.: 

Просвещение,2012. 

 Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. Новая история 1800-1913 гг; 

учебник для 8 класса. – М.: Просвещение, 2014 

 Юдовская А.Я. Новая история 1800-1913 гг.: рабочая тетрадь / А.Я. Юдовкая М., 

2014 

 Атлас и контурные карты по Новой истории для 8 класса. М.: 2014 

 Тесты 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программы по истории России 6-9 классы - М.: 

Просвещение, 2012 

 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XIX века. -М.: Просвещение, 2014. 

 Данилов, А. А. История России XIX век: рабочая тетрадь / А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина. - М.: Просвещение, 2014. 

 Атлас и контурные карты по истории России для 8 класса. М.: 2014 

 

 

 Вотромеев, В. П. Всемирная история в лицах. Позднее Средневековье: 

энциклопедия школьника. Детский Плутарх / В. П. Вотромеев. - М.: ОЛМА 

ПРЕСС, 1999; 

 Всемирная история: энциклопедия в 14 т. / под ред. А. О. Чубарьяна. - М: ОЛМА 

Медиа-группа; ОЛМА ПРЕСС; Образование, 2007; 

 Энциклопедия «Новая и новейшая история» 

 «От средних веков до 1914 года» 

 Тестовые задания по Новой истории (XVI – начало XX в) 7-8 классы Москва 

Творческий центр 2001 

 Троицкий, Н. А. Лекции по русской истории XIX века / Н. А. Троицкий. - Саратов: 

Слово, 1994; 

 История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В. Каргалова. - 

М.: Русское слово, 1997; 

 Короткова, М. В. История России XIX в.: дидактические материалы / М. В. 

Короткова. - М.: Дрофа, 2002; 

 Буганов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для 

учащихся 8 класса / В. И. Буганов, А. И. Назарец. - М.: Просвещение, 1972; 

 Шестаков, А. В. История России в художественно-исторических образах с 

древнейших времен до конца XVIII в.: хрестоматия / А. В. Шестаков, 1989; 



 Антонов, А. Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен до конца 

XVIII в.: пособие для учащихся / А. Ф. Антонов. - М.: Просвещение, 1988; 

 Бабич, И. В. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до XVII в.: в 4 

т. / И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. - М: МИРОС - межд. отнош., 1994. 

 CD-проекты «Мировая историческая энциклопедия»; «Романовы» «Мировая 

историческая энциклопедия» 

 http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«История» 

 http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

 http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

 

 

 

http://www.internet-school.ru/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/rabochaya-programma-po-istorii-v-8-klasse
http://www/
http://september.ru/

