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I. Пояснительная записка 
 Рабочая программа по истории для 8 класса разработана на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

Примерные программы на основе  Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (история); на основе Примерной программы среднего ( 

полного ) общего образования. 

 Учебный план школы на 2017-2018 учебный год; 

 Приказ по школе о структуре рабочей программы; 
  УМК по истории (автор Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

«Всеобщая история. История нового времени 1800-1900»;А.А. Данилов , Л.Г. 

Косулина «История России. XIX век. 
 Рабочая программа содержит: 

 пояснительную записку; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 учебно-тематический план; 

 содержание; 

 контроль уровня обученности, КИМы; 

 список литературы (для учителя, для обучающихся); 

 перечень оборудования. 

 Данная рабочая программа предусматривает приведение учебно-методического 

комплекта по истории для 8 класса указанных выше авторов в соответствии с 

примерной программой по истории на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного и среднего общего образования, с учетом 

особенностей образовательного процесса в  школе.  

Основные содержательные линии рабочей программы в 8 классе реализуются в рамках 

двух курсов – «Истории России. 19- начало 20 века» и «Всеобщей истории. Истории 

нового мира». Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает 

сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 

распределения учебного материала.  

Программа  рассчитана на 68 ч. Из расчёта 2 часа в неделю при следующем 

распределении учебного времени: 

История нового мира  – 32 ч. 

История России – 36ч. 

При изучении курса предусмотрены различные формы уроков: работа в группах, 

проектная, исследовательская работа, семинары, уроки с использованием ИКТ и др. 

Реализация программы исторического образования в 8 классе предполагает 

использование межпредметных связей с литературой, географией, обществознанием, 

искусством. 

 При изучении курса проводится 2 вида контроля: 

 текущий – контроль в процессе изучения темы; 

 итоговый – контроль в конце учебного года. 

Цели: 

1 
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 В результате изучения курса новой истории учащиеся 8 класса должны получить 

следующие знания об основных чертах развития индустриального и традиционного 

обществ и изменениях, произошедших в мире за период XIX — начала XX в.: 

периодизация Нового времени; особенности ментальности человека Нового времени; 

преимущество эволюционного пути развития общества перед революционным; 

причины революций и реформы как альтернативный путь развития общества; 

дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей народы различных 

континентов и стран перед необходимостью модернизации; бурное экономическое 

развитие Европы и США, приведшее к зарождению и развитию империализма; новая 

социальная структура общества и его движение к социальным реформам как средству 

разрешения социальных противоречий; дальнейшее развитие правовых государств, 

где признавалось верховенство закона, и формирование гражданских обществ, где 

личность может реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и 

собственность»; использование индустриально развитыми странами технического 

прогресса для создания колониальных империй; международные конфликты, 

приводившие к войнам; особенности духовной жизни европейцев, их движение к 

секуляризации сознания, к религиозной терпимости; важнейшие достижения мировой 

науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности человека; 

изменения в повседневной жизни человека. 

2 

  Дать представления об основных этапах и содержании истории России XIX 

века.  

 Показать на примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской 

и мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и особенное 

российской истории, что позволит определить место российской цивилизации во 

всемирно-историческом процессе. 

 Показать – по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной историографии. 

 Показать место истории в обществе; формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий. 

 Обратить внимание на тенденции развития мировой историографии и место и 

роль российской истории и историографии в мировой науке. 

Задачи: 

   формирование исторического мышления, под которым подразумевается 

определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 

самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, 

отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать события 

с разных, часто противоположных точек зрения.  

   увидеть неоднозначность основных процессов в развитии индустриального и 

традиционного обществ в изучаемую эпоху, ознакомиться с активным и пассивным 

опытом человечества, ощутить связь времен и актуальных проблем и, возможно, 

извлечь для себя уроки. 

II. Требования к уровню подготовки учащихся в 8 классе. 
В результате изучения истории ученик должен: 

1. Определять и объяснять исторические понятия. 
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2. Выделять главную мысль, идею в учебнике, рассказе учителя, документе. 

3. Обобщать исторические явления и события, устанавливать их взаимосвязь, 

определять их причины и следствия. 

4. Анализировать исторические источники. 

5. Определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать. 

6. Обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и 

письменной речью, вести диалог, монологическую речь, участвовать в 

дискуссии, выступать с сообщениями и докладами. 

7. Знать даты. 

8. Уметь работать с исторической картой, извлекать из нее необходимую 

информацию. 

III. Учебно-тематический план  

Всеобщая история 

№ п./п. Тема  Кол-во ч. В т.ч.к/р Уроки с 

ИКТ 

1 Европа и Северная Америка в XIX – 

начале ХХ вв. 

22  6 

2 Страны Латинской Америки, Азии и 

Африки в XIX – начале ХХ вв.  

10 1 5 

 Итого: 32 1 11 

История России 

№ п./п. Тема  Кол-во ч. В т.ч.к/р Уроки с 

ИКТ 

1 Россия  в первой половине XIX в.  17  6 

3 Россия во второй половине XIX в.  19  4 

 Итого: 36 1 10 

 Календарно-тематическое планирование 
 Всеобщая история 

Номер 

урока 

Название разделов, тем, уроков. Кол–

во час 

Уроки 

с ИКТ 

Европа и Северная Америка в XIX – начале XX вв. – 21ч 
  

 

1 Индустриальные революции: достижения и проблемы. 

Техника безопасности на уроках истории. 

1  

2  Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. 

1  

3 Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность.  

1 1 

4 Наука: создание научной картины мира.  1 

5  19 век в зеркале художественных исканий. Литература. 1 1 

6  Искусство  в поисках новой картины мира. 1 1 

7 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно 

быть общество и государство. Обобщающее по теме : 

1  
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«Становление индустриального общества» 

8  Консульство и образование наполеоновской империи. 1 1 

9  Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 1  

10  Великобритания : сложный путь к величию и процветанию. 1  

11 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 к 

новому политическому кризису.  

1  

12  Франция: революция 1848 года и Вторая империя. 1  

13 Германия: на пути к единству. 1  

14 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1  

15 Война, изменившая карту мира. Парижская коммуна. 

Обобщающее повторение «Строительство новой Европы» 

1  

16  Германская империя: борьба за место под солнцем. 1  

17  Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 1 

18 Франция: Третья республика. 1  

19 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1  

20 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиск выхода 

из кризиса. 

1  

21 Обобщающее повторение «Страны Западной Европы на 

рубеже веков» 

1  

  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале XXвв.  

  

  

11ч 

22 США в 19 веке: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики.   

1 1 

23 США: империализм и вступление в мировую политику. 1  

24 Латинская Америка в 19-начале 20 вв.: время перемен. 1  

25  Япония на пути модернизации: «восточная мораль – 

западная техника»   

1 1 

26  Китай – традиции против модернизации. 1 1 

27  Индия: Насильственное разрушение традиционного 

общества. 

1 1 

28 Африка: континент в эпоху перемен. 1 1 

29 Международные отношения: дипломатия или войны. 1  

30 Контрольная работа «Всеобщая история в XIX – начале XX 

вв».  Тестирование. 

1  

31-32 Резерв.    

                                                                  Итого: 32 11 

История России 

№ п./п. Тема  Кол-

во 

часов 

Уроки 

с ИКТ 

Россия в первой половине XIX века. – 17 ч. 

1 Внутренняя политика Александра I в 1801-1806гг. 1  

2 Внешняя политика в 1801-1812гг. 1  
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3 Реформаторская деятельность М.М.Сперанского. 1  

4 Отечественная война 1812г. 1 1 

5 Заграничный поход русской армии. Внешняя политика в 

1813-1825 гг. 

1 1 

6 Внутренняя политика Александра I в 1815-1825гг. 1  

7 Социально-экономическое развитие после Отечественной 

войны 1812г. 

1  

8 Общественное движение при Александре I. 1 1 

9 Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов.  1 1 

10 Внутренняя политика Николая I. 1  

11 Социально-экономическое развитие в 20-50-е гг. 1  

12 Внешняя политика Николая I в 1826-1849гг. 1  

13 Общественное движение в годы правления Николая I. 1  

14 Крымская война 1853-1856 гг. оборона Севастополя. 1  

15 Образование и наука. Русские первооткрыватели и 

путешественники. 

1 1 

16 Художественная культура. Быт и обычаи. 1 1 

17 Обобщение по теме : «Россия в первой половине XIX в.» 1  

Россия во второй половине XIX века.- 19 ч. 

18 Накануне отмены крепостного права. 1  

19 Крестьянская реформа 1861 г.  1  

20 Либеральные реформы 60-70-х гг.  1  

21 Социально-экономическое развитие после отмены 

крепостного права. 

1  

22 Общественное движение: либералы и консерваторы. 1  

23 Зарождение революционного народничества и его 

идеология. Революционное народничество второй половины 

60-начала 80-х гг. 

1  

24 Внешняя политика Александра II. 1  

25 Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  1  

26 Внутренняя политика Александра III. 1  

27 Экономическое развитие в годы правления Александра III. 1  

28 Положение основных слоёв общества.  1  

29 Общественное движение в 80-90-х гг. 1  

30 Внешняя политика Александра III. 1  

31 Просвещение и наука. Литература и изобразительное 

искусство. 

1 1 

32 Архитектура, музыка, театр, народное творчество. 1 1 

33 Быт: новые черты в жизни города и деревни. 1 1 

34 Контрольная работа по теме: «Россия во второй половине 

XIX в.» Тестирование. 

1 1 

35-36 Резерв.    

 Итого : 36 10 

IV. Содержание. 
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 Всеобщая история 
Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. 

Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских 

государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 

рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. 

Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. 

Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская 

война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. 

Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. 

Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. 

К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 

социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале 

ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во 

второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его 

особенности  в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального 

общества.  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-

Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская 

революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального 

господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение 

тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 

Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, 

Китае.  

 (История России) 
Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.-9ч.  
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 

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 
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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.-5ч.  
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.-3ч.  
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).  

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в.-7ч. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 

февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. 

Повинности временнообязанные 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.-12ч.  

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 
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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 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. 

V. Контроль уровня обученности КИМы : 

 Контрольная работа.  I вариант 

1. Декабристы стремились: 

а) привлечь к своему выступлению народные массы, 

б) не допустить участия в выступлении крестьян, 

в) привлечь к своему выступлению армейские части. 

2. Бородинское сражение произошло: 
а) 26 августа 1812г.  б) 8 ноября 1812г.  в) 14 декабря 1812г. 

3. Современниками были: а) Александр I и Наполеон Бонапарт, б) Александр I и 

Кромвель,   в) Пестель и Меньшиков. 

4. Лишним в ряду является: 
а) Багратион, б) Тормасов, в) Барклай де Толли, г) Д. Давыдов. 

5. Верховная власть в России в начале XIX в принадлежала: 
а) императору, б) Сенату,  в) Синоду. 

6. Форма правления , основанная на неограниченной власти монарха , 

называется: а) республикой, б) абсолютизмом, в) тиранией. 

7. Назовите привилегированное сословие в XIX в. в России: 
а) дворяне, б) купечество, в) казаки. 

8. Автором проекта реформ по преобразованию государственного аппарата в 

1810-1811гг. был: а) П. А.Строганов, б) А.А. Аракчеев, в) М.М. Сперанский. 

9. Укажите , какая из религий в России XIX в. была признана основной: 
а) православие, б) католичество, в) ислам. 

10. М.М. Сперанский в своем проекте реформ предлагал: 

а) ввести монархию ,ограниченную парламентом; б) ввести республику; 

в) сохранить самодержавие 

11. Укажите годы правления Александра I: 
а) 1767-1825; б) 1801-1825;  в) 1801-1815. 

12. Свод законов Российской империи был составлен по распоряжению: 

а) Павла I; б) Александра I  в) Николая I. 

13. Герасим Курин, Архип Семенов, Александр Фигнер были: 
а) партизанами в1812 г. б) поэтами; в)гусарами. 

14. Укажите одного из крупнейшего предпринимателя в России в начале XIX в.: 
а) П. Г. Демидов; б) П. А.Шувалов; в) А. А. Аракчеев. 

15. Годы правления Николая I: а) 1801-1825гг б) 1825-1855гг в) 1800-1855гг 
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16. Укажите автора «теории официальной народности» : 
а) С.С. Уваров; б) Николай Ι; в) А.А. Аракчеев. 

II вариант 

1. Кому принадлежала вся полнота власти на местах в первой половине XIXв. 

а) губернаторам; б) дворянским собраниям; в) полицмейстеру. 

2. Какую функцию выполняло III отделение собственной канцелярии 

императора: 
а) ведало политическим сыском; б) ведало хозяйственными вопросами; 

в) управляло Польшей. 

3. «Западники» –это: 

а) религиозная секта; 

б) сторонники преимущественно западноевропейского пути развития России; 

в) литературное объединение. 

4. Крымская война была: а) 1853-1856гг; б) 1877-1878гг; в) 1854-1855гг. 

5.После смерти Александра I на престол мог претендовать Константин, потому 

что: а)его уважала гвардия; б) его любили в стране; в) он был старше Николая. 

6. Лишним в ряду является: 

а) М. М. Сперанский; б) П. Д. Канкрин; в) П. Д. Киселев; г) граф Бенкендорф. 

7. Кто сказал: « Россией правят столоначальники»: 
а) граф Аракчеев; б) А.С. Пушкин; в) Николай I. 

8.Император Николай Ι был: 

А) сыном Екатерины II; б) братом Александра I; в) внуком Елизаветы. 

9. Когда было отменено крепостное право? 

а) в 1861г. б) в 1800г. в) в 1860г. 

10. Военная реформа 1874г.: 
а) вводила всеобщую воинскую повинность; 

б) сохраняла 25- летний срок службы;    в) объявляла рекрутские наборы. 

11. Кто управлял городами по городской реформе 1870г.? 
а) губернаторы; б) городские управы; в) городские думы. 

12. Какой срок был установлен для внесения крестьянами выкупных платежей 

за землю?                а) 70 лет ; б) 10 лет; в) 49 лет. 

13. В чем заключались функции земств? 
а) осуществление политической власти на местах; 

б) выполнение полицейских функций; 

в) решение хозяйственно- административных и культурных вопросов местного 

значения. 

14. Члены какой организации совершили убийство Александра 21 марта 1881г.? 
а) «Черного передела»; б) «Земли и воли»; в) «Народной воли». 

15. Укажите годы правления Александра III. 
а) 1881-1894; б) 1881-1905; в) 1881-1898. 

16. Как называлось имение Аксаковых , где собирались русские художники и 

литераторы?       а) Архангельское; б) Коломенское; в) Абрамцево. 

Система оценивания 

   На одних и тех же позициях в различных вариантах находятся взаимозаменяемые 

задания одного типа и одинакового уровня сложности, представляющие разные 
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элементы содержания, задания с выбором ответа – 16 тестовых заданий.   За каждое 

правильно выполненные задания 1- 16 выставляется 1 балл. 

   Шкала перевода набранных баллов в отметки: 

15 – 16 баллов………………………………………………………………. «5» 

9 – 14 баллов  ………………………………………………………………. «4» 

6 – 8 баллов    ………………………………………………………………. «3» 

0 – 5 баллов   ……………………………………………………………….. «2» 

Ответы к заданиям: Ι вариант:1-в;2-а;3-а;4-г;5-а;6-б;7-а;8-в;9-а;10-а;11-б;12-в;13-

а;14-а;15-б;16-а. ΙΙ вариант:1-а ;2-а ;3-б ;4-а ;5-в ;6-г ;7-в ;8-б ;9- а;10-а ;11-в ;12-в ;13-

в ;14-в ;15-а ;16- в. 

VI. Список литературы 
       Нормативные источники: 

1. Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

2. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. №03-51-10/14-03 «О введении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.  

      Учебно-методическая литература для учителя: 

1 Примерные программы по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана 

2 Бобкова Л.Г. Как составить рабочую программу по учебной дисциплине. 

Методические рекомендации / ИПКиПРО Курганской области – Курган, 2005 

3 Бобкова Л.Г. Проектирование рабочей программы по учебному предмету. 

Методические рекомендации / ИПКиПРО Курганской области – Курган, 2006 

4 История России. 19 век. 8 класс: поурочные планы по учебнику А.А. Данилова, 

Л.Г.Косулиной/ авт. – сост. Н.С.Кочетков. – Волгоград: Учитель, 2006. 

5 К. А. Соловьёв « Поурочные разработки по всеобщей истории».М. «Вако» 

2011г.. 

6 Контрольно – измерительные материалы. История России: 8 класс/ Сост. 

К.В.Волкова. – М.: ВАКО, 2011. 

7 Занимательная история на уроках и внеклассных мероприятиях. Задания, 

олимпиады, викторины, тесты, игры, сценарии/ авт. – сост.: С.Г. Зубанова, 

Н.И.Чеботарёва. – М.: Издательство «Глобус», 2009. 

8  История России/ Авт. – сост. Н.В.Белов. – Минск: Харвест. – 2008. 

9 Всеобщая история/ С.В.Новиков, А.С.Маныкин, О.В.Дмитриева. – М.: АСТ: 

СЛОВО: Полиграфиздат, 2010. 

10  Интернет ресурсы: 

 http://mir-ssylok.narod.ru/vi_dm.htm 

http://www.hrono.ru 

http://militera.lib.ru/index.html 

http://www.bibliotekar.ru/istoriy 

http://mir-ssylok.narod.ru/vi_dm.htm
http://www.hrono.ru/
http://militera.lib.ru/index.html
http://www.bibliotekar.ru/istoriy
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        Учебная литература для обучающихся: 

1 Учебники по истории (автор Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

«Всеобщая история. История нового времени, 1800-1900».8 класс,-М.: Просвещение. 

2011;  

2 Данилов А.А., Л.Г. Косулина  «История России. XIX век».-М.: Просвещение, 

2006). 

Интернет ресурсы: 

http://www.bibliotekar.ru/istoriy 

http://business.damotvet.ru.> 

http://ru.wikipedia/org/wiki> 

http://www.erudition.ru> 

http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet> 

VII. Перечень оборудования. 
Карты 8 класс: 

1. Европа в период наполеоновских войн 1799 – 1815гг. 

2. Отечественная война 1812 года. 

3. Экономическое развитие российской империи в первой половине 19 века. 

4. Экономическое развитие российской империи во второй полов. 19века. 

5. Европа в конце 20 века. 

6. Африка во второй половине 20 века. 

7. Европа во второй половине 19 века. 

8. Гражданская война в США. (1861 – 1865гг.) 

9. Образование независимых государств в Латинской Америке. 

10. Война за независимость английских колоний в Северной Америке и образование 

США. (1775 – 1783гг.) 

11. Развитие капитализма в России с 1861 г. до конца 19 века. 

Картины по истории: 

1. Верденское сражение. 

2. Июньские дни 1848 г. в Париже. 

3. Переход армии Боливара через Анды. 

4. Восстание лионских рабочих 1831 г. 

5. Чартисты несут петицию в парламент. 

6. Мартовское восстание в 1848 г. в Берлине. 

7. Маркс и Энгельс за работой «Манифест коммунистической партии». 

8. Разгром англичанами Дели во время народного восстания в Индии 1857 – 

1859гг. 

9. Северные и Южные штаты перед гражданской войной. 

10. Армии северян в Южных штатах в 1864 – 1865гг. 

11. Вид немецкого города середины 19 века. 

12. Провозглашение Германской империи 18 января 1871 года в Версале. 

13. Фабрика (ткацкий цех середины 19 века). 

14. Зверство японцев в колонизированной Корее. 

15. Вооружённое столкновение китайцев с германскими войсками в Шандуне. 

16. Сражение зулусов с французами во время войны 1879 года. 

http://www.bibliotekar.ru/istoriy
http://business.damotvet.ru/
http://ru.wikipedia/org/wiki
http://www.erudition.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict/krugosvet
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17. Высадка революционного отряда Христо Ботева на болгарскую землю 17 мая 

1876 года. 

18. Сражение между войсками англичан и восставшими американскими 

колонистами. 

Диски: 

1. Энциклопедия История России(37). 2. Всеобщая история 8-9 классов (44). 

3. История искусства (48). 4. Художественная энциклопедия зарубежного 

классического искусства (49). 5. Классическая музыка (энциклопедия)(50). 

6. Эрмитаж (искусство Западной Европы)(51). 7. Шедевры русской живописи (52). 

 

 

 


