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Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории для 8 класса составлена на основе:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  
Федерации»   

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 
2011 года, регистрационный номер 19993. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) для 5-9 классов. 

4. Авторской рабочей программы «История России» 6-9 классы А.А. Данилова, О.Н. 
Журавлевой, И.Е. Барыкина  предметной линии учебников «История России» Н.М. 
Арсентьева, А.А. Данилова и др. под редакцией А.В. Торкунова в основной школе (6-9) 
классы издательства  «Просвещение» 2019 года 
Авторской программы под редакцией Юдовской А.Я. Всеобщая история. История Нового 
времени. «Просвещение» 2019 года 
 
5. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 2018г № 
345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
 
6. Учебного плана  ГБОУ СОШ №184  

 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов учебного времени (из расчета 2 учебных часа 
в неделю). При переходе на дистанционное обучение можно использовать электронные 
ресурсы. 
 

Цели и задачи: 
Цели, на достижение которых направлено изучение истории в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном 
стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной программе 
основного общего образования Школы: 

Целью школьного исторического образования является формирование у 
учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 
всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 
важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 
историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Задачи изучения истории России в 8 классе: 
- формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на основе 
усвоения исторического опыта народов России; 
- овладение учащимися основными знаниями по истории России XVIII  в., понимание ими 
места и роли Российской империи во всемирно-историческом процессе, значения наследия 
этого периода для современного общества; 
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России в. И гордости за 
героические свершения предков; 
- развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 
исторических источниках по истории России XVIII   в.; 
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- формирование у школьников умения применять знания по истории России XVIII в  Для 
осмысления сущности современных общественных явлений. 
Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, 
выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении 
других людей, народов и культур 
В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 
1.формирование правовой культуры школьников; 
2.формирование представлений о возникших еще в древности общечеловеческих ценностях 
и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и 
т.д.); 
3.развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 
архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 
4.формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм;      развитие личностных 
качеств школьников на основе примеров из истории, свободолюбия, патриотизма. 
 

Общая  характеристика учебного предмета 
Основная цель школьного предмета «История» — изучения истории в современной школе - 
образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к 
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 
исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применять 
исторические знания в учебной и социальной деятельности. Развитие ребенка как 
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.  С 
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 
суммой знаний  и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 
компетенциями. Это определило цель обучения истории: освоение знаний о важнейших 
событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 
хронологической последовательности. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели 
определенным объемом знаний и умений в истории.  

Школьный курс истории – системообразующий для гуманитарных, поскольку 
историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с 
точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 
культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 
многоконфессиональное сообщество. 

Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-
хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в 
процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 

История вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 
объективные знания о целостной картине российской и мировой истории, учитывающей 
взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 
России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 
мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 
российского государства и общества, а также современного образа России. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 
предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 
жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 
истории России. 
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Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 
базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 
исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-
культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 
источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций 
и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 
экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 
осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-
историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 
памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 
исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 
других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 
события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 
оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 
Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 
регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 
– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 
этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 
курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 
процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 
региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 
молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с базисным учебным планом «Всеобщая история» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего 
образования. Предполагается, что усвоение учащимися курсов всеобщей истории в 5—9 
классах станет основополагающим для понимания и осмысления курса «История России» с 6 
по 11 класс. 

В основной школе предмет «История» изучается на уровне основного общего 
образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах. 

Предмет «История» в 8 классе включает два курса: курс «Всеобщая история. История 
нового времени» - 24 часа, курс «История России» -  44 часа.  

Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории в 5 - 9 классах 
общеобразовательной школы. Содержание программы соответствует требованиям к 
структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных программ федерального 
государственного образовательного стандарта второго поколения среднего (полного) 
общего образования, конкретизирует основные положения его фундаментального ядра. 

Программа по всеобщей истории определяет инвариантную (обязательную) часть 
учебного курса для 5 - 9 классов. Программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, предлагает оптимальное распределение учебных часов по 
разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), 
«История Нового времени» (7—8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяет 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 
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внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. 
Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования, при 
этом учитывает возможности для вариативного построения курсов истории. 
 
 
 

Содержание программы: 
НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX В. 

8 КЛАСС (24 Ч) 
Часть I. Становление индустриального общества в XIX В. (13 Ч.) 

ТЕМА 1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. 
ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ (5 Ч) 
      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. Экономические кризисы перепроизводства. 
Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации 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. 
      Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия 
быта. Изменения моды. Новые развлечения. 
      Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 
медицины. Наука на службе у человека. 
      Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм 
и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз 
Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*. 
Воплощение эпохи в литературе. 
      Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в 
живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. 
Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген*, Винсент Ван 
Гог*. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*. 
Архитектура. Рождение кино. 
Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в 
обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. 
Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — 
марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение 
ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 
  
Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (8 ч) 
      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. Жизнь французского 
общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 
Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 
европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы 
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международных отношений. 
      Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 
1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. 
Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 
      Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 
Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 
1848 г. 
      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 Северогерманского союза. 
      Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 
Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное 
объединение Италии. 
      Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. 
Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 
      Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 
Повторение Части I «Становление индустриального общества в XIXв.» (1ч.) 
 
ЧАСТЬ II «МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIXв.» 
Тема 3. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв. (5 ч) 
      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». 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. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд 
Джордж. 
      Внешняя политика. Колониальные захваты. 
      Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 
конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности 
политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское 
государство среди европейских государств. 
      Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание 
колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 
      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. 
Колониальные войны. 
Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 
народа. «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 (3 ч) 
      США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 
Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 
Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. 
Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 
      Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 
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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. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 
политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 
Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 
борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых 
государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 
котел». 
 
 Тема 5. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.:  НОВЫЙ ЭТАП 
КОЛОНИАЛИЗМА (4 ч) 
      Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 
державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 
экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 
Поворот к национализму. Колониальная политика. 
      Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить 
утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 
состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 
держав. 
      Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 
традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и 
эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар 
Тилак. 
Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и 
религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и 
Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. 
Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 
 Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. (1 ч) 
      Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 
империи. 
      Политическая карта мира к началу XX в. 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. Второй интернационал против войн и политики гонки 
вооружений. 

 
Содержание курса: ИСТОРИЯ РОССИИ XIX – начало XX века. 

РАЗДЕЛ 1.  Россия в первой половине XIX века (21 час) 
Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.  
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и 
внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие 
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 
Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.  
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. 
Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 
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Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. 
Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. 
Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход 
военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. 
Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы 
русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 
Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 
1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 
 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 
программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 
Черниговского полка.  
Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 
Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». 
«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 
1830-1831 гг. 
 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. 
Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и 
западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы.  
Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение 
Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. 
Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. 
Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 
Русская культура первой половины XIX в.  
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 
Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 
литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в 
художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  
Раздел 2. Россия во второй половине XIX века (21 ч) 
Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 
1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 
временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 
реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX 
в. в истории России.  
 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 
поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в 
Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал 
«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX 
в. 
Россия  конце XIX в.  
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 
переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 
строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 
строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 
общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  
Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-
Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. 
К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. 
Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 
Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. 
М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. Политические организации 
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народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей 
марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. 
Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».  
Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской 
войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-
турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 
1890-х гг. 
Россия в начале ХХ в. 
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика 
модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. 
Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  
Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 
модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм». Активизация 
нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-
японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  
Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 
Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное 
восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 
Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление 
либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных 
партий в условиях формирования парламентской системы. 
Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. 
Промышленный подъем 1910-х гг.Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ 
в. Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные 
этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание 
социально-экономических и политических противоречий. Угроза национальной 
катастрофы.  
Российская культура на рубеже XIX-XX вв. 
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 
университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное 
дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. 
Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 
«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 
Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. 
Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой 
культуры на рубеже XIX-XX вв.   

 
Формы и средства контроля: 

• индивидуальный устный,  фронтальный опрос; 
• взаимопроверка 
•  самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); 
• различные виды заданий (на соответствие, с выбором ответа, раскрытие смысла 

понятия и его применение в заданном контексте; задание на конкретизацию 
теоретических положений); 

• виды работ, связанные с анализом текста (ответы на вопросы, вставить пропущенные 
слова, составление плана); 

• тестирование 
• написание эссе; составление кластера, синквейна 
• составление презентаций; 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, 
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умений обучаемых. 
Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. Так 
же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются 
в виде отметок. 

Оценка устного  ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдение культуры устной речи.  
Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 
преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка самостоятельных письменных и проверочных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
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выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
 
 

Характеристика 8класса: 
 В классе нет ярко выраженных группировок, которые бы противопоставляли себя друг 
другу и конфликтовали бы между собой, но есть группы, в которых обучающиеся 
объединены по принципу общих интересов, симпатий и дружбы. Каждый из детей класса 
нашел себе в данном коллективе друзей или ребят, с которыми ему комфортно учиться и 
общаться. Большинство детей в классе после уроков занимаются в школьных кружках и 
секциях дополнительного образования, ходят на дополнительные занятия по литературе и 
русскому языку, истории и английскому языку, а также посещают кружки и секции в 
спортивных школах, домах и дворцах творчества. Большинство ребят  проявляют интерес к 
истории и обществознанию. Темы уроков запоминают лучше с использованием презентаций.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематический план: 
 
 
 

Четвер
ть 

Раздел Всего 
часов 

Проверочные работы Практическая часть (общее 
количество часов) 

Диктант Проверо
чные 
работы 

 тест Лаборатор
ные работы 

Практические 
работы 
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1  Часть I. 
Становление 
индустриального 
общества в XIX В.  

 14 
 
 
 

   1 
 
 
 

 2 
 
 
 

    

2 ЧАСТЬ II «МИР ВО 
ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЕ XIXв.» 

 
12 

  
 

 
2 

  

Всего:    26    1  4     
3  РАЗДЕЛ 1.  Россия в 

первой половине 
XIX века 
 

 21    1  3     

34  Раздел 2. Россия во 
второй половине 
XIX века 
 

21    1  3     

        
Всего:    42    2  6     
Итого  68      
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Тематическое планирование  8 класс 
 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Тип урока, виды учебной 
деятельности 

Контроль  
знаний 

Наглядные 
пособия, 
оборудование 

Программное обеспечение 
Интернет-ресурсы 

Д/З 

1.    Введение Мир в конце XVII в Комбинированный, 
аналитическая беседа 
 

Беседа Иллюстрации 
 

Новая история 
 (8 класс) поуроч- 
ное планирование  
курса "Новая история" для 8-
ых классов.  
Иллюстрации, схемы 
http://lesson-
history.narod.ru/nh8.htm  
 

Конспект, 
вопросы 

2.    Великие просветители Европы Комбинированный,  Беседа Презентация Новая 
 история" для 8-ых классов.  
Иллюстрации, схемы 

Конспект, 
вопросы 

3.    Великие просветители Европы Комбинированный,  Беседа Презентация Новая 
 история" для 8-ых классов.  
Иллюстрации, схемы 

§ 20. 

4.    Мир художественной культуры 
Просвещения 

Комбинированный, 
Использует текст  при ответе 
на вопросы, решении 
учебной задачи 

Таблица Лекция с наглядным 
материалом 

Новая история" для  
8-ых классов. Иллюстрации, 
схемы 

§ 20 

5.    Мир художественной культуры 
Просвещения 

Беседа Сообщения Лекция с наглядным 
материалом 

Картины § 21. 

6.    На пути к индустриальной эре Комбинированный, 
Составляет таблицу, 
высказывает свою точку 
зрения и аргументирует ее. 

Работа с 
картой 

Схема Карта Европы 19 век §22 

7.    На пути к индустриальной эре Аналитическая беседа, 
постановка и решение 
проблемы 

Работа с 
картой 

Презентация Новая история 
(8 класс) – 
 Поурочное 
 планирование курса 
 "Новая история" для  
8-ых классов.  
Иллюстрации, схемы 
http://lesson-
history.narod.ru/nh8.htm  
 

§ 22. 

8.    Английские коллонии в Северной 
Америке 

Комбинированный, Строит 
устный и письменный ответ, 
ведет диалог. 

Работа с 
учебником 

Презентация Карта Европы 19 век § 23. 

http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm
http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm
http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm
http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm
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9.    Война за независимость. Создание 
Соединённых Штатов Америки 

Комбинированный, Строит 
устный и письменный ответ, 
ведет диалог. 
 

Сообщения Иллюстрации http://www.prosv.ru/ebooks/yu
dovskaya_istoriya_8/    Карта 
Европы 19 век          

§ 24. 

10  
 

  Война за независимость. Создание 
Соединённых Штатов Америки 

Эвристическая беседа, 
Анализирует явления, 
процессы и события.  
Высказывает и 
аргументирует свою точку 
зрения. 
 

Понятийны
й диктант 

Схема, тест Карта Европы, Схама § 24. 

11  
 

  Франция в XVIII в. Причины и 
начало Французской революции 

Аналитическая беседа, 
постановка и решение 
проблемы 

Беседа Презентация Новая история (8 класс) – 
поурочное планирование 
курса "Новая история" для 8-
ых классов. Иллюстрации, 
схемы 
http://lesson-
history.narod.ru/nh8.htm  
 

§ 25. 

12  
 

  Французская революция. От 
монархии к республике 

Комбинированный, 
Сравнивает  явления, 
анализирует события. 

Работа с 
картой 

 Карта Европы 19 век § 26. 

13  
 

  Французская революция. От 
монархии к республике 

Комбинированный, 
Использует текст при ответе 
на вопросы, сравнивает  
явления, рассказывает о 
событиях 
 

диктант  http://www.prosv.ru/ebooks/yu
dovskaya_istoriya_8/              

§26. 

14  
 

  Французская революция. От 
якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта 

Комбинированный,  
 

Тест  Карта мира 19 века § 27 
 

15  
 

  Французская революция. От 
якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта 

Комбинированный, 
Определяет на основе 
учебного материала причины 
и следствия событий. 

Работа с 
учебником 

 Новая история (8 класс) – 
поурочное планирование 
курса "Новая история" для 8-
ых классов. Иллюстрации, 
схемы 
http://lesson-
history.narod.ru/nh8.htm  
 

§ 27. 
 

16  
 

  Европа в период Французской 
революции. 

Комбинированный, 
аналитическая беседа 

Сообщения 
 

Презентации http://www.prosv.ru/ebooks/yu
dovskaya_istoriya_8/              

§ 28 

http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm
http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm
http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm
http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm
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17  
 

  Европа в период Французской 
революции. 

Аналитическая беседа, 
постановка и решение 
проблемы 

Беседа Схема http://www.prosv.ru/ebooks/yu
dovskaya_istoriya_8/              

§ 29. 

18  
 

  Повседневная жизнь европейцев в XVIII 
в 

Комбинированный, Дает 
объяснения на основе 
конкретного материала 
сущности фактов и связей 
между ними, составляет 
план. 

Работа с 
картой 

  § 20-29. 
 

19  
 

  Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Европа в начале ХIХ века» 

Беседа. Высказывает свое 
мнение по поводу событий 

Беседа  http://www.prosv.ru/ebooks/yu
dovskaya_istoriya_8/              

§ 30. 

20  
 

  Государства Востока. Начало 
европейской колонизации 

Комбинированный.  Сообщения Презентация  § 30. 

21  
 

  Государства Востока. Начало 
европейской колонизации 

Комбинированный, 
Составляет план ответа на 
вопрос, ведет диалог, 
находит общее и отличия. 

Понятийны
й диктант 

  § 31. 

22  

 

  Выдающиеся личности Европы и 
Америки в первой половине ХVIII» века» 

Аналитическая беседа 
 

Проблема: 
почему 
индийская 
община 
сильнее 
городског
о 
населения 
сопротивл
ялась 
колонизац
ии? 

Иллюстрации, 
портреты 

Новая история (8 класс) – 
поурочное планирование 
курса "Новая история" для 8-
ых классов. Иллюстрации, 
схемы 
http://lesson-
history.narod.ru/nh8.htm  
 

§ 29-31 

23  
 

  Международные отношения в первой 
половине ХVIII» века 

Комбинированный, таблица Составить 
план 
«Социаль
но – 
экономиче
ские и 
политичес
кие 
последств
ия 
колониаль
ного 
раздела 
Африки» 

  § 31 

http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm
http://lesson-history.narod.ru/nh8.htm
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24  
 

  Повторительно-обобщающий урок 
«Влияние Эпохи просвещения на 
развитие духовной жизни» 

Комбинированный. 
Высказывает свою точку 
зрения и аргументирует ее. 

Эссе 
«Можно 
ли было 
избежать 
начало 
Первой 
мировой 
войны» 

  §20-31 
 

25     Урок контроля знаний по курсу 
новой истории 

     

26     Повторительно -обобщающий урок Беседа, таблица Работа по карте, 
беседа 

Схемы,  карта 
«Российская 
империя в начале 
Х1Хв.» 

http://www.hrono.ru – 
исторический портал 
 

Стр.4-5 

27     Введение. Аналитическая 
беседа, 
составление 
портрета 

Беседа Схемы, портреты 
Александра 1 

 §1, с.6-10 
«Словарный 
запас», с.10 

28     Россия и Европа в конце XVII века Комбинированн
ый, таблицу 

Работа по карте, 
беседа 

Портреты 
Наполеона, 
М.И.Кутузова, 
карта Внешняя 
политика Рос-
сии в начале 19 
века» 
Презентация 

http://www.hrono.ru – 
исторический портал 
 

§2, с. 10-16 
«Словарный 
запас», с.16 

29     Предпосылки петровских реформ Лекция, анализ 
документов 

тест Портрет 
М.М.Сперанског
о 

http://www.museum.ru/museum/
1812/index.html - интернет-
проект, посвященный 
Отечественной войне 1812 
года 
 

§3, с.17-21 
«Словарный 
запас», с.21 

30     Начало правления Петра I Фильм, беседа Работа по карте, 
беседа 

Атласы,    
Презентация 
«Бородинско-го 
сражения», 
портреты 
Кутузова, 
Наполеона, 

http://www.museum.ru/museum/
1812/index.html - интернет-
проект, посвященный 
Отечественной войне 1812 
года 
 

§4, с.22-29 
«Словарный 
запас», с.29 

http://www.hrono.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
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31     Северная война Комбинированн
ый, контурная 
карта 

Работа по карте, 
беседа 

карта «Внешняя 
политика России 
в начале 19», 
портрет 
Александра 1 

http://www.museum.ru/museum/
1812/index.html - интернет-
проект, посвященный 
Отечественной войне 1812 
года 
 

§5, с.29-35 
  

32     Реформы управления Петра I Комбинированн
ый, план 

Работа по карте, 
беседа 

карта 
«Российская 
империя в начале 
Х1Х в.», портрет 
А.А.Аракчеева 

 §6, с.35-40 
«Словарный 
запас», с.40 

33     Экономическая политика Петра I Анализ 
документов 

Дискуссия   §7, с.40-46 
«Словарный 
запас», с.46 

34     Российское общество анализ 
документов, 
беседа, диспут.  

Таблица Портреты 
декабристов, 
Николая 1 

 §8, с.46-52 
«Словарный 
запас», с.52 

35  
 

  Церковная реформа Беседа Дискуссия, беседа Презентация   

36  
 

  Социальное и национальное 
движение 

Комбинированн
ый, план 
рассказа 

тест Портреты 
декабристов, 
Александр 1, 
Николай 1, 

http://www.hrono.ru – 
исторический портал 
 

§9, с.53-57 
«Словарный 
запас», с.57 

37  
 

  Оппозиция реформ Фильм, конспект Таблица 
 

Портреты 
Николай 1,  
Презентация 

 §10, с.57-62 
«Словарный 
запас», с.62 

38  
 

  Культура в эпоху Петра I анализ 
документов, 
беседа, диспут 

Ответы на 
вопросы 

Портреты 
Николай 1 

 §11, с.63-71 
«Словарный 
запас», с.71 

39  
 

  Повседневная жизнь и быт Комбинированн
ый, план 
рассказа 

Работа по карте, 
беседа 

Карта «Кавказ в 
19 веке» 

 §12, с.71-76 
  

40  
 

  Значение петровских 
преобразований 

Комбинированн
ый, таблица 

Работа  по 
учебнику, беседа 

Портреты 
западников и 
славянофилов 

http://www.hrono.ru – 
исторический портал 
 

§13, с.77-84 
«Словарный 
запас», с.84 

41  
 

  Повторение по теме « Россия в эпоху 
петровских преобразований» 

Фильм, краткий 
конспект 

Таблица Карта Крымс-кая 
война». Схемы 
сражений 

 §14, с.84-91 
 

42  
 

  Дворцовые перевороты Лекция, 
наглядный 
материал, 
сообщение 

Сообщения Портреты 
ученых 

 §15, с.91-97 
 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://www.hrono.ru/
http://www.hrono.ru/
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43  
 

  Дворцовые перевороты Лекция, 
наглядный 
материал, 
сообщения на 
выбор 

Самостоятельная 
работа с текстом 
учебника, 
документом 

Портреты пу-
тешественни-ков 

 §16, с.97-101 
«Словарный 
запас», с.101 

44  
 

  Внутренняя политика и экономика  
России в 1725-1762 гг 

Лекция, 
наглядный 
материал, 
сообщения на 
выбор 

Самостоятельная 
работа с текстом 
учебника 

Портреты 
деятелей 
культуры 

 §17, с.101-111 
«Словарный 
запас», с.110 

45  
 

  Внешняя политика России в 1725-
1762 гг 

Лекция, 
наглядный 
материал, 
сообщения 

Сообщения Иллюстрации, 
презентация 

 §18, с.111-118 
«Словарный 
запас», с.118 

46  
 

  Национальная и религиозная 
политика 

Беседа тест    

47  
 

  Повторение по теме « Дворцовые 
перевороты» 

анализ 
документов, 
беседа, диспут. 

Сообщения документы http://www.hrono.ru – 
исторический портал 
 

§19, с.119-124 
«Словарный 
запас», с.124 

48  
 

  Россия в системе международных 
отношений. 

анализ 
документов, 
беседа, диспут. 

Работа по карте, 
беседа 

Карта «Отмена 
крепостного 
права в России» 

 §20, с.124-130 
«Словарный 
запас», с.130 

49  
 

  Внутренняя политика Екатерины II анализ 
документов, 
беседа, диспут. 

Самостоятельная 
работа с текстом 
учебника, 
документом 

   §21-22, с.130-136 
«Словарный 
запас», с.141 

50  
 

  Экономическое развитие Комбинированн
ый, таблица по 
реформам 

Самостоятельная 
работа с текстом 
учебника, 
документом 

  §21-22, с.136-142 
«Словарный 
запас», с.142 

51  
 

  Социальная структура Комбинированн
ый, план 

тест Карта «Разви-тие 
капитали-зма в 
порефор-менной 
Рос-сии» 

 §23, с.142-150 
«Словарный 
запас», с.150 

52  
 

  Восстание Пугачева Е.И. Лекция, 
термины, 
кроссворд 

Кроссворд   §24, с.150-157 
«Словарный 
запас», с.157 

53  
 

  Внешняя политика Екатерины II Беседа, таблица 
сравнения 

Таблица   §25, с.158-163 
«Словарный 
запас», с.163 

54  
 

  Начало освоение Новороссии и 
Крыма 

Комбинированн
ый, выписать 
цитаты для 
пересказа текста 

Таблица   §26, с.163-169 
«Словарный 
запас», с.169 

http://www.hrono.ru/
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55  
 

  Повторение по теме « Россия при 
Екатерине II» 

Фильм, изучение 
личности 
императора 

Работа по карте, 
беседа 

Карты, 
презентация 

 §27, с.170-177 
  

56  
 

  Внутренняя политика Павла 1 Фильм, беседа Таблица Карта «Русско-
турецкая война 
1877-1878 гг» 

 §28, с.177-184 
  

57  
 

  Внешняя политика Павла 1 Беседа Опрос    

58  
 

  Повторение по теме Россия при 
Павле 1 

Фильм, беседа по 
личности 
императора 

Самостоятельная 
работа с текстом 
учебника, 
документом 

Презентация http://www.narovol.narod.ru - 
виртуальный музей «Народной 
воли» 

§29-30, с.184-187 
  

59  
 

  Общественная жизнь, образование в 
России в XVIII веке 

Лекции, 
конспект 

Сообщения портреты http://www.narovol.narod.ru - 
виртуальный музей «Народной 
воли» 

§29-30, с.187-194 
«Словарный 
запас», с.193 

60  
 

  Архитектура и живопись анализ 
документов, 
беседа, диспут 

тест 
 

портреты  §31, с.194-200 
«Словарный 
запас», с.200 

61  
 

  Российская наука анализ 
документов, 
беседа, диспут 

Самостоятельная 
работа с текстом 
учебника, 
документом 

 http://www.narovol.narod.ru - 
виртуальный музей «Народной 
воли» 

§32-33,  
с. 200-204 
  

62  
 

  Музыкальное и театральное 
искусство 

анализ 
документов, 
беседа, диспут 

Самостоятельная 
работа с текстом 
учебника, 
документом 

 http://www.narovol.narod.ru - 
виртуальный музей «Народной 
воли» 

§33,  
с. 200-204 
  

63  
 

  Народы России в XVIII веке анализ 
документов, 
беседа, диспут 

Самостоятельная 
работа с текстом 
учебника, 
документом 

 http://www.narovol.narod.ru - 
виртуальный музей «Народной 
воли» 

§34,  
с. 200-204 
  

64  
 

  Российские сословия Комбинированн
ый, схема по 
внешней и 
внутренней 
политике 

Беседа   §35, с. 220-226 
«Словарный 
запас», с.226 

65     Российские сословия анализ 
документов, 
беседа, диспут 

Самостоятельная 
работа с текстом 
учебника, 
документом 

 http://www.narovol.narod.ru - 
виртуальный музей «Народной 
воли» 

Эссе по теме 
  

66     Повторение по теме «Культура» анализ 
документов, 
беседа, диспут 

Самостоятельная 
работа с текстом 
учебника, 
документом 

 http://www.narovol.narod.ru - 
виртуальный музей «Народной 
воли» 

Эссе по теме 
  

67     Повторительно-обобщающий урок Аналитическая Беседа  http://www.hrono.ru –  

http://www.narovol.narod.ru/
http://www.narovol.narod.ru/
http://www.narovol.narod.ru/
http://www.narovol.narod.ru/
http://www.narovol.narod.ru/
http://www.narovol.narod.ru/
http://www.narovol.narod.ru/
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беседа исторический портал 
 

68     Обобщение и контроль знаний по 
курсу 

Аналитическая 
беседа 

Беседа  http://www.hrono.ru – 
исторический портал 
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Список литературы для учителя. 
1. Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 

классы.  – М.: «Просвещение», 2010 
2. Е.В. Колганова, Н.В. Сумакова. Поурочные разработки по истории России. XIX век. 8 

класс. – М.: «Вако», 2007 
3. А.А. Данилов и Л.Г. Косулина «История России (XIX век)» – М.: «Просвещение», 

2009 
 

4. К.А. Соловьев. Поурочные разработки по новой истории. 1800-XIX00 годы. 8 класс. – 
М.: «Вако», 2007 

5. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1800-1913; учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2012.  

6. К. В. Волкова Тематическое и поурочное планирование по Новой истории 1800-
XIX13. – М.: «Экзамен», 2006 

 
 
Список литературы для учащихся. 

1. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов и Л.М. Ванюшкина «Всеобщая история. История нового 
времени. (1800-XIX13г.г.)» – М.: «Просвещение», 2009 

2. А.А. Данилов и Л.Г. Косулина «История России (XIX век)» – М.: «Просвещение», 
2013 

3. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1800-1913; учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2012.  

4. Юдовская, А. Я. Рабочая тетрадь в 2 частях. 8 класс /  
5. История Отечества в лицах. – М., 
6. Б.Г. Пашков. Русь, Россия, Российская империя. Хроника правлений и событий. – М.,  
7. Хрестоматия по истории России. Т. 1-2. – М.,  
8.  Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. – М.: «Мысль»,  
9.      Невлер В.Е. Джузеппе Гарибальди. – М.,  
10.   Тарле Е.В. Наполеон. – М.: «Наука»,  
11. Чубинский В.В. Бисмарк. – СПб.  
12. Интернет – ресурсы: 
13. Новая история (8 класс) – поурочное планирование курса "Новая история" для 8-ых 

классов. Иллюстрации, схемы 
14. Поурочные разработки по Новой истории -

http://www.prosv.ru/ebooks/yudovskaya_istoriya_8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


