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          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
Программа составлена в соответствии с объемом учебного времени, отводимого на изучение 

предмета истории по учебному плану образовательного учреждения. С учетом психолого-

возрастных особенностей учащихся и требований  интеграции программа устанавливает примерное 

распределение учебного времени: на изучение Всеобщей истории 34 часа. 

 

История является одним из наиболее важных предметов учебного плана ОУ РФ. Эта 

дисциплина наиболее полно аккумулирует предшествующий социальный опыт человечества. Она 

же наиболее системно передает этот опыт учащимся, выступая объединяющим элементом для всех 

гуманитарных (и, отчасти, естественных) дисциплин. Преподавание ведется по концентрической 

модели исторического образования, которая предполагает изучение единого непротиворечивого 

курса отечественной и всеобщей истории. В рамках основной школы реализуется первый концентр 

(5-9 класс). 

 

Цель концентра - создание целостной картины мира через личное восприятие; понимание 

через среду, личный опыт. 

 

Рабочая программа по курсу Новой истории составлена на основе авторской программы 

«Новая история 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной, которая включена в 

сборник: Программы общеобразовательных учреждений История Обществознание 5-11 классы – М. 

«Просвещение» 2006 г.При изучении курса истории используются учебники: 

- «История нового времени. 1800-1913. 8 класс» / А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. - 

М,: Просвещение, 2011. Учебник соответствует требованиям I концентра, в нем использована 

развивающая система обучения, разработаны разноуровневые вопросы и задания для учащихся, 

книга хорошо иллюстрирована, имеет оригинальные цветные карты; 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Изучение истории должно формировать у учащихся целостное представление об 

историческом пути народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях истории. 

При этом отбор фактического материала осуществляется таким образом, чтобы он способствовал 

воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал формированию 

личностного отношения к истории своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и 

расширения знаний по истории своей Родины. 

При реализации программы используются элементы технологий: 

- личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на 

субъективную основу с установкой на саморазвитие личности;  

 

 - развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный на 

включение внутренних механизмов личностного развития школьников; - объяснительно-

иллюстративного обучения, суть которого в информировании, просвещении учащихся и 

организации их репродуктивной деятельности с целью выработки как общеучебных, так и 

специальных (предметных) знаний.  

- формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на приобретение знаний 

с помощью решения учебных задач. В начале урока классу предлагаются учебные задачи, 

которые решаются по ходу урока, в конце урока, согласно этим задачам, проводится 

диагностирующая проверка результатов усвоения с помощью тестов.  
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- учебно-игровой деятельности, которая даѐт положительный результат при условии еѐ 

серьѐзной подготовки, когда активен и ученик, и учитель. Особое значение имеет хорошо 

разработанный сценарий игры, где чѐтко обозначены учебные задачи, каждая позиция игры, 

обозначены возможные методические приѐмы выхода из сложной ситуации, спланированы 

способы оценки результатов;  

- технология проблемного подхода.   Также при реализации программы использовали и 

традиционные технологии, такие как технология формирования приѐмов учебной работы, 

изложенная в виде правил, алгоритмов, образцов, планов описаний и характеристики объектов.  

Виды контроля: фронтальный опрос, тестирование, рефераты, доклады, презентации. 

 

Место и роль курса истории 8 класса в учебном плане: 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 350 часов для 

обязательного изучения предмета «История» на этапе основного общего образования, в том числе в 

8 классе 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса: 

 

Изучая историю на ступени основного и полного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, учатся оперировать исторической терминологией, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

Изучение истории ориентировано на личностное развитие учащихся, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

 В рамках познавательной деятельности программа способствует закреплению умения разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, сравнивать, 

сопоставлять объекты по одному или нескольким основаниям. Принципиальное значение в рамках 

курса истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства.  На уроках учащиеся 

овладевают монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 

участвовать диалоги и приводить примеры. Для решения познавательных и коммуникативных задач 

учащиеся могут использовать различные источники информации.   

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

«История Нового времени»1800 – 1900 гг.»(34 ч) 

 

Становление индустриального общества в XIX в.-9ч.  

 

 Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 

Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии.  Капитализм свободной 

конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли 

банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Мополистический капитализм 

или империализм и его черты. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий 

класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества- 3ч. 
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Новые условия быта. Измения моды, новые развлечения. Развитие науки в XIX в. Открытия в 

области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе человека. 

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения 

первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 

Революционный социализм – марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии 

общества. Рождение ревизионизма Э. Бернщтейн. I Интернационал 

 

Строительство новой Европы – 9 ч. 

 

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

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства. Жизнь французского общества в 

период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. 

Крушение Наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский 

порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов.  

Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. Революция 1848 г.  

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. 

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 Северо-Германского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. Революционная 

деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное объединение Италии. 

Франко-Прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья республика во 

Франции. Завершение объединения германии и провозглашение германской империи. Парижская 

коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Мир во второй половине XIX в.  

 

Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. - 6 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 

«мирной политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. 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 

Д.Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция – первое советское государство 

среди европейских государств. 

Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движение 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. Движение протеста. 

Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные 

войны. 
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Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознание народов. 

«Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в 

империи Габсбургов. Особенности политического устройства. Национальный вопрос. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

 

Две Америки – 4 ч. 

 

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

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. 

Идеал американского общества – фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное 

рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. Движение протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.  

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн - президент, сохранивший 

целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

Победа северян. 

       США в период монополистического капитализма. Особенности экономического развития 

страны после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя 

политика США. 

       Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С. 

Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое 

развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Художественная культура XIX столетия 

    Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе (Д. Байрон, 

В. Гюго, Г. Гейне, Ч. Диккенс, О. Бальзак). Натурализм. Э. Золя. Р. Киплинг. Воплощение эпохи в 

литературе. 

    Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков». Ф.Х.Гойя, Э.Делакруа. Реализм в 

живописи. О. Домье, Г. Курбе, Ж. Ф. Милле. Импрессионизм. К. Моне, К. Писсарро, О. Ренуар. 

Скульптура. О. Роден. Постимпрессионизм. П. Сезанн, П. Гоген, В. ван Гог. Музыка. Ф. Шопен, Д. 

Верди, Ж- Бизе, К. Дебюсси. Архитектура и градостроительство. Рождение кино. 

 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма - 5ч. 

 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Особенности политического устройства. 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. ИНК: «умеренные» и «крайние». БалгангадхарТилак.  

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Культы и 

религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства. Либерия и 

Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и готтентотов.  

Международные отношения в конце XIX – начале XX в. – 1ч 
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-



6 
 

германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны – 

пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. II Интернационал против войн и 

политики гонки вооружений. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Всего 34 часа  

№ Наименование   раздела  Количество 

часов 

1 Глава 1. Становление индустриального общества. 9 

2 Глава 2.Строительство новой Европы 9 

3 
Глава 3. Страны Западной Европы на рубеже 

XIX – XX вв. 
6 

 4 Глава 4. Две Америки  4 

 5. Глава 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма  5 

6 
Глава 6. Международные отношения 

в конце XIX – начале XX в. 
1 

7 Повторение  1 
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Требования к уровню подготовки учащихся, 

осваивающих программу учебного предмета. 

 

В процессе изучения курса всеобщей истории учащиеся должны овладеть умениями: 

• определять и объяснять понятия; 

• выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассника, 

письменном тексте, документе; 

• рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических явлениях, 

применяя принципы историзма; 

• раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, культуры, 

искусства; 

• анализировать исторические явления, процессы, факты; 

• обобщать и систематизировать полученную информацию; 

• давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов и 

связей между ними; 

• осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные 

задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного социального опыта; 

• определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществлять 

оценочные суждения; 

• обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, 

вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать 

вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, писать рецензии; 

• участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 

• определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 

• выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

• осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


