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Пояснительная записка 

Программа данного курса создана на основе: 

-  закона РФ «Об образовании» от 29.12 2012 №273-ФЗ;  

- федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень); 

- примерной программы основного общего образования  

- авторской программы по истории России А. Я. Юдовской, Л. М. Ванюшкиной, П.А. 

Баранова  «История Нового времени». 

Рабочая программа учебного предмета «История» в 8 классах составлена  на основе 

авторской программы  «История. 6-11 классы». Под редакцией Данилова А.А., Косулиной 

Л.Г.-М.:Просвещение.2007.Учебник: Данилов А.А., Косулина Л.Г.История России.19 век: 

учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений./ А.А.Данилов, Л.Г.Косулина.-

М.:Просвещение, 2014. 

Рабочая программа  по Новой истории  для 8-х классов составлена в соответствии с 

типовой программой по истории, рекомендованной МОиН Российской  Федерации. Авторы  

А.Я.Юдовская, Л.М. Ванюшкина  М. «Просвещение» 2008 год .Учебник: А.Я.Юдовская Л.М. 

Ванюшкина «Новая история 8кл» М. Просвещение 2008г 

Рабочая программа  рассчитана на 68 учебных  часов, из расчета 1 часа в неделю.  

 Количество часов по авторским 

программам 

Количество часов по данной 

программе 

История России 44 ч 40 ч 

Новая история 30 ч 28 ч 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

1 Введение. От традиционного общества к 

обществу индустриальному 

 

1 

 

1 

2 Раздел I. Становление индустриального 

общества. 

6 7 

3 Раздел II. Строительство новой Европы. 8 8 

4 Раздел III. Страны Западной Европы и 

Америки на рубеже XIX-XX вв. 

8 5 

5 Раздел 4. Две Америки 3 3 

6 Раздел IV. Традиционные общества в XIX 

веке 

3 4 

7 Тема 1.Россия в первой половине 19 века. 20 18 

8 Тема 2.Россия во второй половине 19 в. 20 22 

 

 



В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и 

соответствия программе по истории для основной школы. 

Главной задачей школьного исторического образования является формирование у 

учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной  личности. Среди основных целей изучения истории в школе обозначено не 

только изучение прошлого, но и основные ориентиры развития образования и общества в 

целом: формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире; воспитание у учащихся уважения к истории своего Отечества,  как 

единого и неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства 

всех народов России; духа патриотизма и интернационализма, взаимопонимания и уважения 

между народами, неприятия шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и 

пропаганды войны; развитие у учащихся стремления внести свой вклад в решение глобальных  

проблем современности; формирование у учащихся общественной системы ценностей на 

основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания 

приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; выработка современного 

понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. 

Изучение истории России на уровне общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и 

судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелей 

отечественной истории. 

 Фактологический материал способствует воспитанию гражданских и патриотических 

качеств учащихся, содействует формированию личностного отношения и истории своей 

страны, стимулирует желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 

своей Родины. 

 Определенной новизной данного курса является обращение к проблематике истории  

быта, православной церкви, российской ментальности, национальной политике.  

 Программа предоставляет возможность подробного рассмотрения сюжетов, связанных 

с историей различных конфессий, наций и народностей,  государственных образований, 

развивающихся ныне в Российской Федерации, историей своего края. 

Предлагаемая программа по курсу: «Новая история  XIX век» составлена с учетом 

необходимых программных требований и в соответствии с концентрической системой 

преподавания истории.  

 



Цель  курса:  

Формирование исторического мышления, под которым подразумевается определенный 

набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать 

факты и события. 

Исходя, из вышеуказанной цели  программа  решает  следующие задачи: 

 ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных  чертах развития 

индустриального и традиционного  обществ, о понятии Нового времени и его периодизации. 

 выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и 

настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий истории, 

 развитие учащихся способностей рассматривать события  и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приемами исторического анализа, 

 формирование ценностных ориентаций  и убеждений школьников, приобщение к 

ценностям мировой   культуры,  

 воспитание уважения к истории и культуре   других народов, стремление сохранять и 

приумножать культурное достояние  всего человечества.  

 Календарно-тематическое планирование по всеобщей истории. 8 класс. 

28 часов, 2 ч. в неделю 

№ Тема урока Кол. 

часо

в 

Характеристика основных видов 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Дата проведения 

План Факт  

1 

 

Введение. От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному 

1 Называть хронологические 

рамки Нового времени. Знать 

черты традиционного  и 

индустриального общества. 

  

 Глава 1.  Становление 

индустриального общества 

7    

2. Индустриальная революция: 

достижения и проблемы 

1 Знать основные технические 

изобретения XIX в. Понимать 

сущность промышленного 

переворота, кризиса 

перепроизводства. Называть  

основные черты капитализма. 

Объяснять  причины и 

последствия экон. кризисов 

перепроизводства. Доказывать  

свою точку зрения. 

  

3. Индустриальное общество: 

новые проблемы и новые 

ценности 

1 Излагать суждения о причинах 

изменений социальной 

структуры общества, 

миграционных процессов. 

Называть причины урбанизации. 

Иметь представление о сущности 

эмансипации. 

  

4. Человек в изменившемся 

мире: материальная культура 

1 Сравнительная характеристика 

повседневной жизни различных 

  



и повседневность. слоѐв населения и общества. 

5. Наука: создание научной 

картины мира 

1 Называть основные черты новой 

научной картины мира, 

представителей науки XIX в. 

  

6. XIX век в зеркале 

художественных исканий. 

Литература. 

1 Приводить примеры из 

литературных произведений о 

ценностях и идеалах 

индустриального общества. 

  

7. Искусство XIX в. в поисках 

новой картины мира 

1 Знать новые явления и тенденции 

в искусстве. Сравнивать 

искусство XIX века с периодами 

Возрождения. Обозначать 

характерные признаки 

импрессионизма, классицизма, 

романтизма, приводить примеры 

  

8. Либералы, консерваторы, 

социалисты 

1 Объяснять понятия темы. Знать 

особенности социально-

политических учений 

  

 Глава 2. Строительство новой 

Европы 

8    

9. Консульство 

и образование наполеоновской  

империи 

1 Характеризовать личность и 

политическую деятельность 

Наполеона Бонапарта.  

  

10. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс 

1 Оценивать причины и 

последствия разгрома армии 

Наполеона. Знать основные 

положения, принятые на  

Венском конгрессе и цели 

Священного союза 

  

11. Великобритания: сложный 

путь к величию и  

процветанию 

1 Объяснять цель и результаты 

чартистского движения. 

Называть  и показывать по карте 

направления внешней политики 

Англии. Характеризовать 

личность и политический курс 

королевы Виктории. 

  

12. Франция Бурбонов и 

Орлеанов 

1 Определять характер 

политического устройства. 

Объяснять  причины 

политического кризиса.  

  

13. Франция: революция 1848 

года и  Вторая империя 

1 Объяснять причины революции 

1848 г. во Франции, еѐ 

социальные и политические 

последствия. Сравнивать режим 

Первой и Второй республик во 

Франции.  

  

14. Германия: на пути к единству 1 Анализировать особенности 

развития Германии. Называть 

причины, цели, состав 

участников, итоги революции. 

Оценивать значение создания 

Северогерманского союза 

  

15. Италия  1 Знать причины раздробленности 

Италии. Оценивать деятельность 

национальных героев Италии. 

Выделять факторы, 

  



обеспечившие национальное 

объединение Италии.  

16. Франко – прусская война. 

Парижская коммуна 

1 Называть причины и последствия 

Франко-прусской войны для 

Франции и Германии, стран 

Европы. Делать выводы и 

прогнозы возможного развития 

международных отношений. 

  

 Глава 3. Страны западной 

Европы на рубеже XIX – XX 

вв. 

5    

17. Германская империя в конце 

XIX – XX вв. 

1 Знать государственное 

устройство Германии, 

особенности индустриализации, 

основные  черты национализма, 

характер внешней политики. 

Аргументировать и высказывать 

своѐ мнение.  

  

18. Великобритания: конец 

Викторианской эпохи 

1 Называть особенности развития 

Англии. Показывать  на карте 

колонии. Называть правителей и 

гос. деятелей, характеризовать их 

политическую деятельность. 

  

19. Франция: Третья республика 1 Выявлять последствия Франко-

прусской войны для 

французского народа. Знать 

причины установления Третьей 

республики.  

  

20. Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

1 Характеризовать преобразования 

в Италии. Знать причины 

отставания экономики Италии от 

стран Европы. Объяснять цели 

колониальных войн. 

  

21. От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии 

1 Объяснять причины 

революционной ситуации в 

Австрийской империи. Выделять 

особенности промышленной 

революции. 

  

 Глава 4. Две Америки 3    

22. США в XIX  в.: модернизация, 

отмена рабства и сохранение 

республики 

1 Называть особенности 

промышленного переворота, 

основу хозяйства Юга, Называть 

правителей и гос. деятелей, цели, 

этапы и итоги Гражданской 

войны. Показывать на карте 

места сражений. 

  

23. США: империализм и 

вступление в мировую 

политику 

1 Объяснять причины успешного 

развития США. Выявлять  

причины и последствия 

социальных противоречий. 

Определять  характер и 

направления внешней политики. 

  

24. Латинская Америка в XIX  в. 1 Объяснять причины, ход  и итоги 

освободительного движения в 

латиноамериканских колониях. 

Особенности  развития 

  



экономики.  

 Глава 5. Традиционные 

общества в XIX веке: новый 

этап колониализма 

4    

25. Япония на пути модернизации 1 Называть причины реформ 

Мэйдзи и их последствия. 

Объяснять  особенности эконом. 

развития. Описывать изменения 

в образе жизни японского 

общества. Определять причины и 

характер внешней политики 

  

26. Китай: традиции против 

модернизации  

1 Объяснять  особенности эконом 

развития Китая,  причины 

превращения в страны 

полуколонию европейских 

держав 

  

27. Индия: разрушение 

традиционного общества 

1 Называть особенности развития 

Индии. Уметь  делать 

сообщения, делать выводы 

  

28. Африка: континент в эпоху 

перемен 

1 Называть особенности развития 

Африки. Уметь 

систематизировать материал, 

делать выводы 

  

 

 Календарно-тематическое планирование по истории России. 8 класс. 

40 часов, 2 ч. в неделю 

№ Тема урока Кол. 

часо

в 

Характеристика основных 

видов образовательной 

деятельности обучающихся 

Дата проведения 

План Факт  

 Глава 1. Россия в первой 

половине XIX века 

18    

1 

 

Россия на рубеже веков. 

Внутренняя политика 

Александра I в 1801 —1806 гг. 

1 Знать причины кризиса 

крепостного хозяйства, факторы, 

замедлявшие развитие 

экономики. Знать основные 

направления внутренней  

политики Александра I и 

условия, определившие ее 

характер. Оценивать  роль 

«Негласного комитета» в жизни 

России. Давать характеристику 

исторической личности. 

  

2. Внешняя политика в 1801 —

1812 гг. 

1 Знать международное положение 

России в начале века, основные 

цели, задачи и направления 

внешней политики страны. 

Оценивать ее результативность. 

Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Работать с исторической картой. 

  

3. Реформаторская деятельность 

М.М.Сперанского 

1 Знать основные понятия темы, 

развивать умение анализировать, 

давать характеристику 

исторической личности, работать 

с документом. 

  



4. Отечественная война 1812 г. 1 Знать о силах и планах сторон, 

характере войны, ее основных 

этапах, факторах, обеспечивших 

победу России в войне 1812 г. 

Давать  оценочное суждение. 

Работать с документом, с 

исторической картой. 

  

5. Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика 

России в 1813 —1825 гг. 

1 Знать цели заграничного похода 

и его характер. Понимать 

изменение международного 

положения России в результате 

разгрома Наполеона, основные 

направления внешней политики 

страны в новых условиях. 

Развивать  умение аналитически 

мыслить, делать выводы, 

работать с исторической картой. 

  

6. Внутренняя политика 

Александра I в 1815—1825 гг. 

1 Знать причины усиления 

консервативных тенденций во 

внутренней политике Александра 

I в 1815-1825гг, их конкретные 

проявления (военные поселения, 

цензурные ограничения), 

противоречивость этой 

политики; уметь анализировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

  

7. Социально-экономическое 

развитие после Отечественной 

войны 1812 г.  

1   

8. Общественные движения при 

Александре I 

1 Знать основные понятия темы, 

уметь анализировать, давать 

характеристику исторической 

личности, работать с 

документом. 

  

9. Династический кризис 1825 г. 

Выступление декабристов. 

1 На  примере восстания  

декабристов показывать наличие 

в обществе глубоких 

противоречий, необходимость 

реформ. 

  

10. Внутренняя политика Николая 

I. 

1 Знать особенности внутренней 

политики   Николая I, ее 

основные направления. 

Развивать  умение рассуждать, 

давать оценку событиям. 

  

11. Социально-экономическое 

развитие  

в 20-50-е гг. XIX. 

1 Знать основные понятия темы, 

развивать умение анализировать, 

давать характеристику 

исторической личности, работать 

с документом. 

  

12. Внешняя политика Николая I 

в 1826—1849 гг. 

1 Характеризовать  

международное положение 

России в указанный период, 

основные направления внешней 

политики   страны, истоки 

кризиса в отношениях   между  

Западом  и  Россией.   

  

13. Общественное движение в 

годы правления Николая I 

1 Знать исторические причины 

активизации общественного 

движения во второй четверти 

  



XIX века и его особенности,   

развивать умение критически 

мыслить. 

14. Крымская война 1853-1856 гг. 

Оборона Севастополя 

1 Знать  причины и характер 

войны, основные этапы,    

оценивать  мужество и героизм 

защитников Севастополя, уметь    

устанавливать причинно-

следственные связи. 

  

15. Образование и наука   1 Объяснять роль  образование в 

ходе реформ, достижения науки 

и влияние науки на прогресс 

российского общества.   

  

16. Русские первооткрыватели и 

путешественники 

1 Знать о выдающихся 

географических  открытиях в 

первой половине   XIX века; 

уметь работать с исторической 

картой, оценивать  достижения 

соотечественников. 

  

17. Художественная культура 1 Рассматривать  первую половину 

XIX века как начало золотого 

века русской художественной  

культуры, описывать и оценивать 

художественное произведение,  

  

18. Быт и обычаи 1 Знать основные понятия темы, 

уметь работать с текстом 

учебника, выделять главную 

мысль 

  

 Глава 2. Россия во второй 

половине XIX в. 

22    

19. Накануне отмены крепостного 

права 

1 Называть предпосылки отмены 

крепостного права; излагать 

причины отмены крепостного 

права. 

  

20. Крестьянская реформа 1861 г. 1 Называть альтернативные 

варианты отмены крепостного 

права; знать основные 

положения крестьянской 

реформы; объяснять значение 

отмены крепостного права 
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22 

Либеральные реформы  

60-70-х гг. XIX в. 

2 Называть основные положения 

реформы местного 

самоуправления, судебной, 

военной реформ. Знать  реформы 

в области просвещения. 

Извлекать  необходимые знания 

из основных и дополнительных 

текстов. Называть причины 

проведения либеральных реформ 

60-70-х гг.. Оценивать  характер 

и значение социальных реформ 

  

23. Национальная политика 

Александра II. 

1 Знать особенности внутренней 

политики   Александра II, ее 

основные направления. 

Развивать  умение рассуждать, 

давать оценку событиям. 

  



24. Социально-экономическое 

развитие страны после отмены 

крепостного права 

1 Сравнивать  капиталистические и 

феодальные черты развития 

экономики. Знать  особенности 

пореформенной 

промышленности и с/х. Называть  

основные направления экономич. 

политики государства. 

  

25. Общественное движение: 

либералы и консерваторы. 

1 Называть существенные черты 

идеологии  консерватизма и 

либерализма. Выявлять  

общность и различия 

сравниваемых исторических 

явлений. Излагать  суждения о 

причинах и последствиях 

возникновения общественных 

движений. 

  

26. Зарождение революционного 

народничества и его 

идеология 

1 Называть существенные черты 

идеологии радикального 

общественного движения, 

причины зарождения 

революционного народничества, 

цели участников. 

  

27. Революционное 

народничество второй 

половины 60-х - начала 80-х 

гг. 

1   

28. Внешняя политика 

Александра II 

1 Называть цели и основные 

направления внешней политики 

60-70-х гг.; давать 

характеристику политики России 

в Европе и Средней Азии. 

Показывать  на карте основные 

направления внешней политики 

и места военных действий. 

  

29. Русско-турецкая война  

1877—1878 гг. 

1 Называть причины русско-

турецкой войны; используя 

карту, рассказывать о главных 

сражениях войны; знать итоги 

русско-турецкой войны; 

оценивать реакцию крупнейших 

европейских держав  

  

30

-

31. 

Внутренняя политика 

Александра III 

2 Давать оценку личности 

Александра III; называть 

основные черты внутренней 

политики первого периода 

правления Александра III; давать 

сравнительные  характеристики 

внутренней политики 

императоров России 

  

32. Экономическое развитие в 

годы правления Александра 

III   

1 Называть основные черты 

экономической политики 

Александра III; сравнивать 

экономические программы Н.Х. 

Бунге и И.А. Вышнеградского; 

знать экономическую программу 

С.Ю. Витте; знать цели и 

результаты деятельности Н.Х. 

Бунге, И.А. Вышнеградского и 

С.Ю. Витте 
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34. 

Положение основных слоев 

общества 

2 Указывать  причины появления 

новых соц. слоев; 

характеризовать основные 

сословия и классы российского 

общества 

  

35. Общественное   движение   в   

80-90-х  гг. XIX в. 

1 Называть организации и 

участников общественного 

движения, существенные черты 

идеологии консерваторов, 

либералов, радикалов. 

  

36. Внешняя политика 

Александра III 

1 Называть цели и основные 

направления внешней политики 

Александра III; комментировать 

высказывания историков 

современников Александра III. 

  

37. Просвещение и наука   1 Понимать особенности системы 

образования конца XIX века; 

указывать причины успешного 

развития отечественной науки; 

знать о крупных научных 

открытиях отечественных 

ученых; иметь представление  о 

характерных чертах русской 

литературы XIX века. Называть 

изменения, произошедшие в 

образе жизни населения; 

понимать суть урбанизации. 

  

38. Литература и изобразительное 

искусство 

1   

39. Архитектура, музыка, театр, 

народное творчество 

1  

 

 

40. Быт: новые черты в жизни 

города и деревни 

1   

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории России ученик 8 класса должен знать/ понимать: 

 Основные даты и ключевые  истории России и мира с начала 19 в. до  80-90 гг. 19 в. ( 

годы царствований ; «великих реформ»; политической и социальной истории; важнейших 

военных кампаний (1812г.,1853-1856 гг., 1877-1878гг.). 

 Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая 

знания необходимых фактов, дат, терминов, давать описания исторических событий и 

памятников культуры 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 19 

веке; центры 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 

исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл изученных 



исторических терминов и понятий,  выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений, определять на основе учебного материала причины и 

следствия  важнейших исторических событий. 

 Называть характерные существенные черты: социально-экономического и 

политического строя России в конце 19-начале 20 вв.; положение разных слоев населения; 

внутренней и внешней политики самодержавия; идеологии и практики общественных 

движений. 

 Объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное право, 

феодальные пережитки, модернизация, индустриализация, капиталистические отношения, 

реформа, контрреформа, декабристы, славянофилы, западники, утопический социализм, 

народничество, социал-демократия, православие, национализм, революция. 

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

России и других странах; позиции, программные положения общественных движений, групп, 

партий. 

 Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения общественных 

движений 19 в. , отмены крепостного права., войн 1812 г., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг., 

присоединение к империи в 19 веке новых территорий. 

 Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 

общественных 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. 

В результате изучения  Новой истории ученик 8 класса должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события мировой истории   и   выдающихся деятелей 

мировой  истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий    истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий  использовать текст исторического источника при ответе на 

вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 



 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений , отчетов об экскурсиях, рефератов) 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку;   

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям   всеобщей 

истории, достижениям  культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий 

и явлений современной жизни  

 

Содержание  программы учебного предмета  

Новая история 1800-1913 (28 ч) 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному (1ч) 

Становление индустриального общества  

Раздел 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  (7ч) 

От традиционного общества  к обществу индустриальному. Модернизация – процесс 

разрушения традиционного общества. 

Основные черты индустриального  общества(классического капитализма): свобода, 

господство товарного производства, 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 процесса концентрации производства и 

капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм. Империализм и его черты. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий класс. Женское движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества.  



Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIXв. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека 

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические 

учения. Революционный социализм – марксизм. Рождение ревизионизма. 1 Интернационал. 

Раздел  2. Строительство новой Европы (8ч) 

Франция в период консульства и империи.  Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и  империи. Причины ослабления 

империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение Наполеоновской империи. 

Решения венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после  Реставрации 

Бурбонов.  Революция 1830г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Революция 1848г. 

Англия в первой половине XIXв. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832г. 

Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – 

мастерская мира. От чартизма к почтительности. Внешняя политика Англии. 

Борьба за объединение Германии.  Вильгельм 1 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. Парижская коммуна. 

Мир  во второй половине 19 в. (11ч) 

Раздел 3. Страны Западной Европы и Америки на рубеже 19-20 вв.(8ч) 

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 2 – человек больших неожиданностей. 

Национализм. Подготовка к войне. 



Создание Британской империи Английский парламент. Черты гражданского  общества.  

Бенджамин Дизраели и вторая избирательная реформа 1867г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Рождение лейбористской партии. 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  Коррупция гос .аппарата Дело Дрейфуса. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика и 

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. 

США  в 19 в.  Увеличение территории США.  «Земельная лихорадка» Особенности 

промышленного переворота.  Идеал американского  общества  - фермер «человек, у которого 

нет хозяина». Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Гражданская война. 

Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

США в период монополистического капитализма.  Экономическое развитие после 

гражданской войны. Господство трестов. Президентская республика. 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»  

Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе. 

Натурализм. Воплощение эпохи в литературе. Изобразительное искусство. Импрессионизм. 

Постимпрессионизм. Музыка. Архитектура и градостроительство. Рождение кино 

Раздел 4. Традиционные общества в 19 в. (4 ч) 

Япония.кризис традиционализма. Открытие Японии европейскими державами. 

Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. 



Китай. Насильственное развитие Китая. Движение Тайпинов – попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Превращение Китая в полуколонию 

европейских государств. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного  общества. Восстание 1857-1859гг. Аграрное перенаселение страны. Голод и 

эпидемии. Индийский национальный конгресс.Отсутствие системы европейского равновесия 

в 19 веке. Начало распада Османской  карта мира к началу 20 века. Нарастание противоречий 

между великими державами и основные узлы противоречий. Балканские войны – пролог. 

Первой мировой  войны. Пацифистское движение. Первые империалистические войны 

 История России  в  XIX в.(40 ч.) 

Тема 1. Россия в первой половине 19 века (18 часов) 

Россия на рубеже веков. Внутренняя и внешняя политика в 1801-1825 гг. Отечественная 

война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Социально-экономическое развитие  в 

первой половине 19 в. Общественное движение при Александре 1. Династический кризис 1825 

г. Выступление декабристов. Внутренняя и  внешняя политика  Николая 1.Народы России. 

Крымская война. Наука и образование. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Художественная  культура. Быт и обычаи. Родной край  в первой пол. 19 века. 

В результате изучения темы учащиеся должны:   называть характерные черты  

внутренней политики Александра 1, Николая 1; основные цели, задачи и направления 

внешней политики страны, оценивать ее результативность; черты социально-экономического 

развития страны, объяснять причины экономического кризиса 1812-1815 гг., называть 

выдающихся представителей и достижения русской культуры. Уметь сравнивать позиции 

различных авторов, высказывать свою оценку событиям. В ходе изучения вопросов темы  

развивать у учащихся навыки определения и объяснения понятий, разрешения проблемных 

заданий, анализа и работы с документами, картой.    

Тема 2. Россия во второй половине 19 века (22 часа) 

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

царствование Александра 2. Социально-экономическое развитие страны после отмены 

крепостного права. Общественное движение. Внешняя политика и внутренняя  политика 

Александра 2. Экономическое развитие страны в 80-90 гг. Положение основных слоев 

российского общества. Внутренняя и внешняя политика Александра 3. Развитие культуры во 

второй пол. 19 в. Быт: новые черты в жизни города и деревни. Родной край во второй пол. 19 в 

В результате изучения темы учащиеся должны: называть предпосылки и основные 

положения реформ Александра 2, направления экономической политики государства, 



существенные черты идеологии и практики общественного движения, цели и направления 

внешней политики, проводить оценку личности Александра 2, Александра 3, Н.Х..  Бунге, 

И.А.Вышнеградского, С.Ю.Витте, называть выдающихся представителей и достижения 

российской культуры. 

Раздел IV 

Формы и средства контроля 

1. Разноуровневые задания 

2. Контрольные работы 

3. Словарные диктанты 

4. Тестовые задания 

5. Самопроверка 

6. Работа с понятийным аппаратом 

7. Взаимопроверка 

Четверть Количество тестовых работ 

I четверть 1 

II четверть 1 

III четверть 1 

IV четверть 1 

Итого 4 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1. Данилов, А. А.; Косулина, Л. Г.  История России .19 век: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений.-М.: Просвещение, 2015 г. 

2. Колганова, Е. В.; Сумарокова, Н. В. Поурочные разработки по истории России 19 в.-М.: 

ВАКО, 2055г. 

3. Исторические карты изучаемого периода. 

4. Юдовская,А.Я.; Баранов, П.А.; Ванюшкина,Л.М. «Новая история 8кл» ,М.2014 

5. Волкова, К.В. Тематическое и поурочное планирование по Новой истории 1800-1913гг 

к учебнику А.Я.Юдовской и др. «Новая история 1800-1913гг» 8 кл. М.Экзамен 2016 

6. Рабочие тетради по курсу  «Новая история 8кл.»,  А.Я.Юдовская М.2015 

 

Дополнительная литература: 

1. Тестовые  работы,   самостоятельные работы, ИКТ практикумы 

2. Шамрай, Ю. В.;Ткачук, И. И. История России. 19 в. 8класс. Тесты для промежуточной 

аттестации.-Ростов – на –Дону: Легион, 2013. 

3. Кириллов, В.В. Отечественная история в схемах и таблицах М.; Эксмо, 2012 

4. Презентации 

 


