
 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа по истории составлена  на основании следующих документов: 

1 . Программы общеобразовательных учреждений История, Обществознание 5 – 9 классы М.: «Просвещение», 2008 г. (на основепрограммы 

курса  «Всеобщая история», авторы: А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко, А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина, А.О.Сороко-Цюпа); 

2. Программы общеобразовательных учреждений История 6 – 11 классы А.А. Данилов, Л.Г. Косулина М.: «Просвещение», 2011 г.  При 

составлении рабочей программы был учтѐн федеральный компонент Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум 

содержания курса истории Нового времени и истории России в 8 классе.  Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов, из расчѐта 2 часа в 

неделю. 

3. Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа»  

4. Положения о рабочей программе МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

 
Цели обучения: 
1. воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни. 

2. освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности. 

3. овладение элементарными методами исторического познания, умения работать с различными источниками исторической информации. 

4. применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

        Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий. Организация учебного процесса учащихся направлена 

на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению программы по истории; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

        Осуществление целей рабочей образовательной программы обусловлено использованием в образовательном процессе следующих 

технологий: информационной (классно – урочная система), игровой (дидактические игры, работа в малых группах, работа в парах 

сменного состава), технология учебно-поисковой деятельности учащихся, проблемное обучение, личностно-ориентированное обучение. 
        Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.    В этом направлении приоритетами являются учебно-познавательные компетенции (умение самостоятельно учиться, 

способность к самоанализу и самооценке), информационные(умение ученика использовать информационные технологии для поиска, анализа 

необходимой информации), коммуникативные(способы взаимодействия с окружающими), а также ценностно - смысловая ( это мировоззрение ученика, 

его ориентиры, способность понимать окружающий мир и на основе этого действовать) и  общекультурная (научная картина мира, особенность 

национальной и общечеловеческой культуры, умение организовать свой досуг); 



Задачи: 

1. формирование исторического мышления учащихся; 

2. развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 

3. формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на фактологические и проблемные вопросы; 

4. формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, знание важнейших дат исторических событий; 

5. формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об экономическом развитии обществ мира и России в эпоху Нового 

времени, о политическом и социальном строе в эпоху Нового времени, знаний о наиболее ярких личностях эпохи; 

6. формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху Нового времени; 

7. формирование представлений о политических институтах и умений оперировать этими понятиями (абсолютизм, монархия, законы, нормы 

морали и т.д.); 

8. уделять внимание истории мировых религий. 

 

Формы организации учебной деятельности:  
-лекции 

-сюжетно - ролевые игры 

-беседы 

-дискуссии. 

 

Формы контроля: 
--самостоятельные работы (ученики дают полные и развернутые ответы.) 

-задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

-моделирование жизненных ситуаций. 

 

 Основными формами организации учебных занятий являются: 
- познавательные уроки;  

-урок-экскурсия в прошлое;  

-комбинированные уроки  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения 

учебного предмета «История» на этапе основного общего образования, в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 70 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю. 



Данная программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом резерв свободного времени, предусмотренный примерной программой направлен на 

реализацию использования разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

  

Общая характеристика учебного курса. 

 
В современном динамично меняющемся мире, в условиях стремительно расширяющегося информационного пространства необходима такая 

организация учебного процесса, которая позволила бы ученику успешно ориентироваться в сложной окружающей действительности. Ведущей 

становится цель формирования компетентной личности, способной принимать жизненно важные для нее решения на основе самостоятельно 

приобретаемых и осмысленных сведений о мире. Приоритетными становятся задачи развивающего обучения истории, освоения школьниками 

способов познавательной деятельности. 

 В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом    социально-экономического, 

политического и культурного  развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, 

широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным 

взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему образованию 

молодого поколения. Речь идет о способностях учащихся ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать 

возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Особенность преподавания истории состоит в том, что на каждом уроке даются новые знания, на освоение которых требуется значительное время. 

Прежде чем ученик получит возможность самостоятельно действовать в процессе изучения истории, ему необходимо первоначально дать 

совокупность исторических знаний, которыми он может оперировать в процессе своей работы. 

Обязательным содержанием исторического образования, помимо собственно исторических знаний, теперь становятся навыки самостоятельной 

деятельности ученика и основанный на их освоении личный опыт исторического познания школьника. Для этого в структуре учебного содержания 

должны присутствовать, помимо исторических фактов и понятий, сведения о способах учебной деятельности, которые создают условия для 

осознанной самостоятельной работы учеников по освоению учебного материала.            

Учебный предмет дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом   человечества. 

Основу курса составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика. 

3.Историческое движение: 

-эволюция трудовой деятельности людей, развитие техники; изменение характера экономических отношений; 

- формирование и развитие человеческих общностей; 

-образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти;  

-история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных учений и мировоззренческих систем; научного знания, 

духовной и художественной культуры; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

-развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 



Сквозная линия, в истории, предполагает характеристику:  

а) условий жизни и быта людей  

б) их потребностей, интересов, мотивов действий;  

в) восприятия мира, ценностей. 

В соответствии с давней историографической и дидактической традицией программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, 

патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения истории, которые определены стандартом. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

обучающихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов,ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. В курсе рассматриваются основные события, происходящие в России и мире  в XIX веке. 

Внутренняя и внешняя политика правящих императоров. Значительное место отводится проблемам развития общественной мысли, культуре и быта, 

портретам исторических деятелей.  

       Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихсяв 8-м классе 

 

Знать/Понимать: 
 

Основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XIX века до 1917 года (годы царствований; «великих реформ»; политической и 

социальной истории (1825 г., 1861 г.), важнейших военных кампаний (1812 г., 1813-1814гг., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг.) 

 Факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность исторического процесса; 

 Взаимосвязь и особенности истории России и мира. 

Уметь: 

 Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания 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, рефератов. 

 Показывать на исторической карте: территории, присоединенные к Российской империи в XIX 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 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 исторических событий. 

 Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и политического строя России XIX – начала XX века; 

положения различных слоев населения; внутренней и внешней политики самодержавия; идеологии и практики общественных движений 

(консервативных, либеральных, радикальных). 

 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 гг.; развитие капитализма в России и других странах; позиции, программные положения 

общественных движений, групп, партий. 

 Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения общественных движений XIX – начала XX века; отмены крепостного права; 

войн 1912г., 1853-1856 гг, 1877-1878 гг.; присоединения к империи в XIX веке новых территорий и народов. 

 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. 



 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных 

общественных деятелей во времена реформ, революций, войн XIX – начала XX века. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

 предоставления результатов изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, доклада, других творческих работ; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России; 

 определения своего собственного отношения к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи Нового времени. Чтобы находить или 

предлагать варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности; 

 участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования собственной позиции по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 ведения дискуссии с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок прошлого, отстаивая свою позицию, выдвигая контраргументы и 

перефразируя мысль; возможности взглянуть на ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по истории в 8 классе  

на 2015 – 2016 учебный год. 

Количество недельных часов – 2, годовых часов – 70. 

№ 

урока 

Календарные 

сроки 
Тема раздела, урока 

 

 

Вид занятия 
Количество 

часов 

Наглядные пособия 

и технические 

средства 

Задания для учащихся 

 

 

По 

плану 

 

По 

факту 

Раздел №1. История 

Нового  времени. 

 

   

1. 
01.09-

05.09 

 Введение.  От 

традиционного общества 

к обществу 

индустриальному. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 
1 ПКМ Знать основные даты, понятия,  

2. 
01.09-

05.09 

 Индустриальная 

революция: достижения 

и проблемы. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Проектор, 

презентация 
Знать основные события 

3. 

07.09-

12.09 

 Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 
1 

Проектор, 

презентация, 

иллюстрации 

Уметь давать оценку событиям 

4. 

 

07.09-

12.09 

 Человек в изменившемся 

мире: материальная 

культура и 

повседневность. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 
1  Знать основные даты, понятия, имена 

5. 

14.09-

19.09 

 
Наука: создание научной 

картины мира. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 ПКМ 
Уметь давать характеристику новым 

явлениям 

6. 

14.09-

19.09 

 XIX век в зеркале 

художественных 

исканий. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 

Иллюстрации, 

проектор, 

презентация 

Самостоятельная работа 

7. 

21.09-

26.09 

 Искусство XIX в. в 

поисках новой картины 

мира. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Проектор, 

презентация 

Уметь давать характеристику новым 

явлениям 



8. 

 

21.09-

26.09 

 Либералы, консерваторы 

и социалисты: какими 

должны быть общество 

и государство? 

Ознакомление  

с новым 

материалом 
1 

Раздаточный 

материал 
Самостоятельная работа 

9. 

 

28.09-

03.10 

 
Разгром империи 

Наполеона. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 ПКМ 
Знать основные даты, понятия, имена; 

уметь работать с картой 

10. 

 

28.09-

03.10 

 
Англия: сложный путь к 

величию и процветанию. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 ПКМ 
Знать основные даты, понятия, имена; 

уметь работать с картой 

11. 

 

05.10-

10.10 

 Франция  Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 

1830 г. к новому 

политическому кризису. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 
1 

Проектор, 

презентация 
Самостоятельная работа 

12. 

05.10-

10.10 

 
Франция: революция 

1848 г. Вторая империя. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
ПКМ, проектор, 

презентация 
Уметь давать оценку событиям 

13. 

 

12.10-

17.10 

 
Германия: на пути к 

единству. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 ПКМ 
Уметь объяснять причины 

объединения страны 

14. 

 

12.10-

17.10 

 
«Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Проектор, 

презентация 
Знать основные даты, понятия, имена 

15. 

 

19.10-

24.10 

 Война, изменившая 

карту Европы. 

Парижская коммуна. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 

ПКМ, наглядное 

пособие, проектор, 

презентация  

Знать основные даты, понятия, имена 

16. 

 

19.10-

24.10 

 Германская империя в 

конце XIX - начале XX 

века. Борьба за место 

под солнцем. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 
1 

ПКМ, наглядное 

пособие  

Знать основные события, даты, уметь 

давать характеристику  общественной 

жизни 

17. 

 

26.10-

31.10 

 
Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
ПКМ, проектор, 

презентация 

Знать основные события, даты, уметь 

давать характеристику  общественной 

жизни 

18. 

 

26.10-

31.10 

 
Франция: третья 

республика. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 ПКМ Уметь давать оценку событиям 



19. 

 

09.11-

14.11 

 
Италия: время реформ  и 

колониальных захватов. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 
1 

Проектор, 

презентация 
Уметь давать оценку событиям 

20. 

 

09.11-

14.11 

 От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиски выхода 

из кризиса. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 
1 ПКМ Знать причины и последствия кризиса 

21. 

16.11-

21.11 

 США в XIX в.: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 
1 

Проектор, 

презентация 
Самостоятельная работа 

22. 

 

16.11-

21.11 

 Латинская Америка в 

XIX  - начале XX века: 

время перемен. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 ПКМ 

Знать основные события, даты, уметь 

давать характеристику  общественной 

жизни 

23. 

23.11-

28.11 

 Япония на пути 

модернизации: 

«восточная мораль – 

западная техника». 

Ознакомление  

с новым 

материалом 
1 

Проектор, 

презентация 
Уметь давать оценку событиям 

24. 

 

 

23.11-

28.11 

 

Китай: сопротивление 

реформам. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 
1 

ПКМ, проектор, 

презентация 

Знать основные события, даты, уметь 

давать характеристику  общественной 

жизни 

 

25. 

 

30.12-

05.11 

 Индия: насильственное 

разрушение 

традиционного общества 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 ПКМ 

Знать основные события, даты, уметь 

давать характеристику  общественной 

жизни 

26. 

 

30.12-

05.11 

 
Африка: континент в 

эпоху перемен. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Проектор, 

презентация 
Уметь давать оценку событиям 

27. 

 

07.12-

12.12 

 Международные 

отношения: дипломатия 

или войны? 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 ПКМ, схема 
Знать основные даты, понятия, имена; 

уметь работать с картой 

28. 

 

07.12-

12.12 

 Повторительно  -  

обобщающий  урок  по  

теме «Страны  Европы  

и  Азии  в  XIX–XX  

веках». 

Урок контроля 

знаний 

1 
Проектор, 

презентация 
Контрольная работа 



29. 

14.12-

19.12 
 История  России.   

Первые  мероприятия  

правительства  

Александра I.                     

Ознакомление  

с новым 

материалом 
1 

Раздаточный 

материал, схема 

Уметь давать характеристику 

положения в стране 

30. 

 

14.12-

19.12 

 Отношения  России  и  

Франции  в  1801 – 1812 

гг. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
ПКМ, проектор, 

презентация 
Уметь давать оценку событиям 

31. 

 

21.12-

26.12 

 
Отечественная  война  

1812  года. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 Атлас, стр. 1 Знать основные даты, понятия, имена 

32. 

 

21.12-

26.12 

 
Заграничный  поход  

русской  армии. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 

Атлас, стр. 1, 

проектор, 

презентация 

Знать основные даты, понятия, имена 

33. 
11.01-

16.01 

 Возвращение  к  

реформам  и  отказ  от  

них. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1  Знать суть реформ и их последствия 

34. 
11.01-

16.01 

 Повторительно  -  

обобщающий  урок  по  

теме  «Политика  

правительства  

Александра  I» 

Обобщение 

изученного 

материала 1 
Раздаточный 

материал 
Самостоятельная работа 

35. 

18.01-

23.01 

 
Причины  и  характер  

движения  декабристов. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 

Наглядное пособие 

№40, проектор, 

презентация 

Знать особенности движения, имена 

декабристов 

36. 

18.01-

23.01 

 
Восстание  на  

Сенатской  площади. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Наглядное пособие 

№40 
Фронтальный опрос 

37. 

25.01-

30.01 

 
Судьба  и  значение  

движения  декабристов. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1  Уметь давать оценку событиям 

38. 

 

25.01-

30.01 

 
Жѐсткий  курс  Николая  

I. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1  Знать основные даты, понятия, имена 

39. 

01.02-

06.02 

 
Социальная  политика  

правительства. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Проектор, 

презентация 
Самостоятельная работа 

40. 01.02-  Внешняя  политика  Ознакомление  1 ПКМ, проектор, Уметь объяснять особенности внешней 



06.02 России  при  Николае I. с новым 

материалом 

презентация политики 

41. 

08.02-

13.02 

 
Крымская  война  1853 – 

1856 гг. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 ПКМ 
Знать причины войны, ход войны, 

итоги войны 

42. 

 

08.02-

13.02 

 Повторительно –

обобщающий  урок  по  

теме « Внутренняя  и  

внешняя  политика  

Николая  I». 

Ознакомление  

с новым 

материалом 1 
Раздаточный 

материал 
Самостоятельная работа 

43. 

15.02-

20.02 

 
Монархисты  и  

либералы. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1  Знать термины 

 

44. 

15.02-

20.02 

 Революционный  лагерь  

в  царствование  

Николая  I. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Проектор, 

презентация 

Знать причины возникновения 

революционного движения 

45. 

22.02-

27.02 

 Экономика  России  в  

первой  половине  XIX  

века. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Проектор, 

презентация 

Знать состояние экономики, уметь 

давать оценку 

46. 

22.02-

27.02 

 Структура  общества:  

классы,  сословия,  

социальные слои. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 таблица 
Знать основные сословия, их 

положение в обществе 

47. 

29.02-

05.03 

 Структура  общества:  

классы,  сословия,  

социальные слои. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Проектор, 

презентация 
Фронтальный опрос 

48. 

 

29.02-

05.03 

 

Повседневная  жизнь. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Проектор, 

презентация 

Уметь давать характеристику бытовым 

условиям жизни разных категорий 

населения 

 

49. 

 

07.03-

12.03 

 Просвещение  и  наука  

России  в  первой  

половине  XIX  века. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 

Видеофильм, 

Проектор, 

презентация 

Знать имена выдающихся деятелей 

науки и культуры, их произведения 

50. 

 

07.03-

12.03 

 
Литература  и  

журналистика. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Проектор, 

презентация 

Знать имена выдающихся деятелей 

науки и культуры, их произведения 

51. 

 

14.03-

19.03 

 
Архитектура,  живопись,  

театр. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

 

Видеофильм, 

Проектор, 

презентация 

Знать имена выдающихся деятелей 

науки и культуры, их произведения 



52. 

 

14.03-

19.03 

 Повторительно – 

обобщающий  урок по 

теме «Социальная  и  

культурная жизнь  

России  в  первой  

половине  XIX  века». 

Урок контроля 

знаний 

 
Раздаточные 

материалы 
Контрольная работа 

53. 

 

21.03-

26.03 

 Новый  император  и  

подготовка отмены  

крепостного  права. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

 
Проектор, 

презентация 

Знать причины  необходимости 

отмены крепостного права 

54. 

 

21.03-

26.04 

 
Освобождение  

крестьян. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

 
Наглядные 

материалы 
Уметь суть процесса освобождения 

55. 

04.04-

09.04 

 Буржуазные  реформы  

60-х-70-х  годов  XIX  

века. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Проектор, 

презентация 
Знать суть реформ и их значение 

56. 

 

04.04-

09.04 

 Преобразования  в  

области  просвещения  и  

цензуры. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Проектор, 

презентация 

Уметь объяснить необходимость 

преобразований и их значение 

57. 

11.04-

16.04 

 Итоговое  обобщение  по  

теме «Эпоха  реформ  

60-70-х  годов XIXвека». 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Проектор, 

презентация 
Самостоятельная работа 

58. 

 

11.04-

16.04 

 Монархисты  и  

либералы  во  второй  

половине  XIX  века. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Сравнительная 

таблица 
Знать основные даты, понятия, имена 

59. 

 

18.04-

23.04 

 
Народническое  

движение 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Проектор, 

презентация 
Знать основные даты, понятия, имена 

60. 

 

18.04-

23.04 

 
Организации  

народников. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Проектор, 

презентация 
Знать основные даты, понятия, имена 

61. 

25.04-

30.04 

 
Внутренняя  политика  

Александра  III. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Проектор, 

презентация 

Уметь давать характеристику политике 

Александра 3 

62. 

 

25.04-

30.04 

 Рабочее  и  

революционное  

движение  в  

царствование  

Ознакомление  

с новым 

материалом 
1 

Проектор, 

презентация 

Знать особенности рабочего движения 

в царствование Александра 3 



Александра  III. 

63. 

02.05-

07.05 

 Экономическое  

развитие  в  

пореформенные  годы. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 схема 
Знать состояние экономики, уметь 

давать оценку 

64. 

02.05-

07.05 

 Русское  общество  во  

второй половине  XIX  

века. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Проектор, 

презентация 

Знать особенности жизни русского 

общества 

65. 

 

10.05-

14.05 

 
Государство  и  церковь  

в  России  XIX  века. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Наглядные 

материалы 

Уметь объяснить роль церкви в жизни 

государства и общества 

66. 

 

10.05-

14.05 

 

Просвещение  и  наука. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 

Видеофильм, 

Проектор, 

презентация 

Знать имена выдающихся деятелей 

науки и культуры, их произведения 

67. 

16.05-

21.05 

 

Просвещение  и  наука. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Проектор, 

презентация 

Знать имена выдающихся деятелей 

науки и культуры, их произведения 

68. 

 

16.05-

21.05 

 Русская  художественная  

культура  второй  

половины  XIX  века. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 
Проектор, 

презентация 

Знать имена выдающихся деятелей 

науки и культуры, их произведения 

69. 

 

23.05-

28.05 

 Русская  художественная  

культура  второй  

половины  XIX  века. 

Ознакомление  

с новым 

материалом 

1 видеофильм 
Знать имена выдающихся деятелей 

науки и культуры, их произведения 

70. 

 

23.05-

28.05 

 Итоговое  обобщение  по  

теме «Россия  в  

XIXстолетии». 

Урок контроля 

1 
Раздаточный 

материал 
Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов. 



 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценивания соответствуют фонду оценочных средств по предмету. 

Для текущего контроля используется материал, работа над которым была задачей урока. Текущий контроль осуществляется на разных этапах урока. 

Текущий контроль не всегда предполагает оценивание, так как он проводится на таких этапах обучения, где учащиеся ещѐ только формируют 

умения и навыки.Промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется на основе материалов рабочей тетради к учебнику, текущий 

контроль знаний осуществляется с использованием заданий рабочей тетради, а также методического пособия к учебнику. 

Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» и Положением о нормах оценки знаний, умений 

и навыков обучающихся по предметам гуманитарного цикла в МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Реализация программы осуществляется через использование УМК:  

- Юдовская А.Я. Новая история. 1800-1913 гг. 8 класс / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов. - М.: Просвещение, 2009 

- Данилов А.А. История России. XIX век. 8 класс: учебное издание / А.А. Данилов, А.Г. Косулина. – М.: Просвещение. 2009 

Учебники структурно и содержательно соответствуют авторской программе, хорошо оснащены документальной базой, содержат задания, как 

репродуктивного характера, так и творческого характера. 

Критерии оценивания:  

Промежуточный контроль знаний обучающихся 

 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе 

результатов текущего контроля. 

 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. 

 

Критерии оценивания:Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 



 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается 

пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

 

Критерии 

 

5 (ОТЛ.) 

 

4 (ХОР.) 

 

3 (УД.) 

 

2 (НЕУД.) 

 

1. 

Организац

ия ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключени

е) 

 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или еѐ определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 



 

2. Умение 

анализиров

ать и 

делать 

выводы 

 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и еѐ 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не всегда 

факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

 

3. 

Иллюстрац

ия своих 

мыслей 

 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

 

4. Научная 

корректнос

ть 

(точность в 

использова

нии 

фактическ

ого 

 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

 

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируются; 

факты отделяются от 

мнений 

 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 



материала) правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 

 

5. Работа с 

ключевым

и 

понятиями 

 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чѐтко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

 

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются чѐтко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда чѐтко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

 

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

 

6. 

Причинно-

следственн

ые связи 

 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чѐткая 

последовательность 

 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

 

Не может провести 

причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательност

ь 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей программы. 



 
Технические средства обучения 

1. Аудиоколонки   

2. Видеопроектор.   

3. Персональный компьютер. 

4. Принтер. 

5. Экран. 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА УМК 

Выбранный учебно-методический комплекс рассчитан на 70 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе основного общего 

образования в 8 классе из расчета 2 часа в неделю, что соответствует требованиям Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта по иностранному языку (2004). Данный УМК включает материалы, необходимые для успешного освоения программы для 8 класса 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник «Новая история. 1800-1913 

гг» 

«История России. XIX век» 

А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов 

А.А. Данилов, А.Г. 

Косулина 

2009 

2009 

«Просвещение» 

«Просвещение» 

Рабочая тетрадь 

(на печатной 

основе) 

«Рабочая тетрадь по Новой 

истории. 1800-1900» 

Рабочая тетрадь. История 

России. ХIХ век 

А.Я. Юдовская 

 

 

 

А.А. Данилов, 

Л.Г.Косулина 

 

2015 

 

 

 

 

2015 

«Просвещение» 

 

 

 

 

«Просвещение» 

Контурная 

карта 

Контурные карты по истории 

Нового времени (1800-

1900) 

 2015 «Экзамен» 

Методическое 

пособие для 

учителя 

Поурочные разработки. 

История России. ХIХ век 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Поурочные разработки 

А.А. Данилов, 

Л.Г.Косулина 

 

А. Я. Юдовская, 

Л. М. Ванюшкина 

Т. В. Коваль 

2015 «Просвещение» 

 

 

 

«Просвещение» 

 


