Пояснительная записка
к рабочей программе по предмету История.
(8 класс)
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Данная рабочая программа разработана на основе:
БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.;
Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного
Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
Федеральной примерной программы основного общего образования по истории, созданной на
основе федерального компонента государственного образовательного стандарта;
Авторской программы: «История Россия в XIX веке. 8 класс» для общеобразовательных
учреждений, авторы: Данилов А.А., Косулина Л.Г. «Просвещение» 2007 г.
Авторской программы: А.Я. Юдовской , Л.М. Ванюшкиной «Новая история. 7 – 8 классы .»
Программы учебного курса «История Брянского края», разработанного в БИПКРО в 2009 году.
Письма Департамента образования и науки Брянской области от 04.04.2014г. № 3209-09-О
«О разработке рабочих программ по предметам федерального компонента, включающим
краеведческие модули, на уровне основного общего образования».

Рабочая программа рассчитана на 105 часов при 3 часах в неделю: История России 44ч.; Новая история
26ч. и модуль История Брянского края 35ч.
В основу данной рабочей программы положен комплексный подход к изложению событий
мировой и отечественной истории. В программе не выделяется в качестве приоритетной какая-либо из
сторон общественной жизни, а предлагается рассматривать их в совокупности и взаимосвязи.
XIX век – важный этап в истории человечества, когда рождается и получает свое развитие
индустриальное общество. Перерастание традиционного общества в общество индустриальное
происходит в процессе модернизации, которая охватывает все сферы жизни общества: демографические
процессы, экономику, политику, духовную жизнь. В истории России это время ознаменовалось
обострением противоречий между необходимостью модернизации и традиционными ценностями
национальной государственности и общественной жизни. Этот конфликт с одной стороны стал
двигателем невиданного ускорения экономического и культурного прогресса нашей страны, а с другой
сформировал предпосылки социально-политических потрясений начала XX века. В соответствии с
указанными особенностями изучаемого периода истории человечества были поставлены следующие
цели изучения Истории в 8 классе:

История России XIX век.
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Цели курса:
Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в XIX веке;
Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, познание
окружающей действительности, самопознание и самореализация.
Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих задач:
Задачи курса:
Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая
исторические факты и понятия в целостную картину.
Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных
процессов (определять причины и прогнозировать следствия).
Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на
выращенную человечеством систему нравственных ценностей.
Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков,
определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с
теми, кто сделал такой же или другой выбор.

Требования к уровню подготовки обучающихся
должны знать:
 даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, и их
участников, результаты и итоги событий XIX в.;
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей России и стран Европы,
сформировавшиеся к XVII в.;
 изученные виды исторических источников;
должны уметь:
 сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших
исторических понятий;
 уметь дискутировать,
 анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям,
высказать собственное суждение; читать историческую карту;
 группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку;
 сопоставлять однотипные процессы отечественной и зарубежной истории.
Владеть компетенциями:
-информационно-поисковой;
- учебно-познавательной;
- коммуникативной;
- рефлексивной;
- смыслопоисковой;
- личностного саморазвития;
- профессионально- трудовой.
Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно практические задачи: высказывание
собственных суждений об историческом наследии народов России; использование знаний об
историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности.
Методы и приемы:
На уроках истории применяются следующие методы и приемы:
- работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, историческими источниками,
средствами массовой коммуникации (газеты, журналы, телевидение, Интернет);
- беседа, самостоятельная работа, наблюдение;
- работа с помощью схем, наглядных пособий;
- урок-игра, реферативная работа, составление и заполнение контурных карт, работа с исторической
картой.
УМК:
1. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История 6 – 9 классы. Программы общеобразовательных учреждений».
М.: «Просвещение», 2007.
2. Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XIX век. -М.: Просвещение, 2013.
3. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России XIX век. Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: Просвещение,
2012.

Структура программы (44 ч)
Название раздела, темы ( № п/п )
Раздел 1. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Введение. Россия на рубеже веков
Социально-экономическое развитие и внешняя политика в 1-й четверти XIX
Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.
Российская культура первой половины XIX в.
Повторение
Раздел 2. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Великие реформы 60-70 годов XIX в.
Россия в конце XIX в.
Российская культура второй половины XIX в.
Итоговое повторение.
итого

Всего
часов
20 ч
1ч
8ч
6ч
4ч
1ч
21 ч
11 ч
6ч
4ч
3ч
44 часа

Основное содержание.
История России в 19 века.
Социально-экономическое развитие и внешняя политика в первой четверти 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.
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).
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 в 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 народников.
«Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов.
«Освобождение труда». 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.
Российская культура второй половины XIX в.
Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской демократической
культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и
общественных наук. Д.И.Менделеев. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук.
Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука.
Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие российской
журналистики. Революционно-демократическая литература.
Искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка» и
П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни.
Развитие и взаимовлияние культур народов России.
Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика
городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт
городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.
Итоговое повторение. 3 часа

НОВАЯ ИСТОРИЯ.
Цели курса:
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 вв.: 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.
Основная функция курса - 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.
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 ситуа тивные
задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного социального опыта;
• определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществ лять
оценочные суждения;
• обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной ре чью, вести
диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулиро вать 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.
Методы и приемы:
На уроках истории применяются следующие методы и приемы:
- работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, историческими источниками,
средствами массовой коммуникации (газеты, журналы, телевидение, Интернет);
- беседа, самостоятельная работа, наблюдение;
- работа с помощью схем, наглядных пособий;
- урок-игра, реферативная работа, составление и заполнение контурных карт, работа с исторической
картой.

УМК:
1. Учебник: А.Я. Юдовскоя , Баранов А.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. Новая История. 1800
-1900 гг.». М. «Просвещение». 2011 г.
2. А.Я. Юдовскоя , Баранов А.А. «Всеобщая история. Новая История. 1800 -1900 гг.». Рабочая тетрадь.
8 класс. – М.: Просвещение, 2010.
Структура программы (26 ч)
№
1
2

Раздел
Становление индустриального общества в
Мир во второй половине XIX в.
3Итоговое повторение

XIX в.
ИТОГО

Кол-во часов
12
13
1
26ч.

Основное содержание
История нового времени (26ч)
Раздел I. Становление индустриального общества в XIX в.
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.
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.
Раздел II. Мир во второй половине 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.
Развитие индустриальных стран во 2 пол. XIX в.Социальный реформизм во второй половине XIX –
начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и
страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг.
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало
модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае.
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.
Итоговое повторение. 1час
Модуль «История Брянского края»
Модуль «История Брянского края» в своей основе преследует ряд конкретных целей:
- вызвать у учащихся интерес к истории родного края,
- пробудить желание узнать как можно больше о своей малой родине,
- воспитывать у учащихся чувство любви к Родине, активную гражданскую позицию,
- учиться на примере своих предков делать добрые дела для своего Отечества.

Первая часть учебного пособия охватывает период с древнейших времён до конца XVII века. Авторы
курса старались максимально учесть возрастные особенности учащихся, поэтому материал книги
построен с учётом уже изученного ими курса «Истории России», написан доступным языком, богато
иллюстрирован, содержит необходимую методическую часть. Учебный материал пособия представляет
различные точки зрения на те или иные исторические события, даёт возможность понять, что многие
вопросы ещё до сих пор остаются без ответа и над ними ещё предстоит кропотливо потрудиться новому
поколению исследователей.
События истории в учебном пособии излагаются в логической последовательности, создавая
конкретные образы исторических эпох и формируя чёткие пространственные и временные
представления учащихся. Этому же способствует так называемый биографический метод изложения
материала, когда даются самые яркие фрагменты из жизни исторических деятелей этого периода истории
Брянского края.
Структура учебного пособия включает вводную часть и 5 разделов: «Брянский край в древности»,
«Брянская земля в составе Древнерусского государства в ІХ – ХІ веках»,
«Великое княжество Черниговское и Брянское в 40-е годы XIII века- начале 90-х годов XY века»,
«Брянский край в составе Великого княжества Московского и Московского царства (XVI-XVII вв.)»,
«Брянский край в ХVIII столетии».
К разделам даются вопросы для проверки знаний, в качестве приложения - тестовые задания, а также
некоторые карты: «Русь в XI-начале XIII веков», «Куликовская битва».
Согласно действующему учебному плану школы рабочая программа учебного курса для 8 класса
предусматривает обучение истории Брянского края в объеме 35 часов, 1час в неделю.
В тематическом планировании выделены часы на обобщающие уроки, которые способствуют
формированию у учащихся целостных исторических представлений и лучшей ориентации
познавательной деятельности, позволяют осуществить контроль за знаниями, умениями и навыками
учащихся в различных формах (самостоятельной работы, тестовые задания, проектные разработки…).
В результате изучения истории Брянского края ученик должен:
 знать основные этапы и ключевые события истории Брянщины с древнейших времён до конца
XVIӀ века и выдающихся деятелей Брянщины;
 знать важнейшие достижения культуры Брянского края;
 уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории расселения
восточнославянских союзов, города, места значительных исторических событий, связанных с
Брянщиной;
 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую
речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ;
 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников в связной монологической форме;
 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов,
рефератов, рецензий;
 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей
между ними;
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории Брянского
края с древнейших времён до конца XVIӀ века, достижениям культуры.
УМК:
1. Учебник: Г.П.Поляков, А.А.Чубур «История Брянского края с древнейших времён до
конца ΧѴӀӀI века. 8 класс. –«Курсив» Брянск 2012 г.
2. Видеоматериалы к курсу История Брянского края 8 класс. Издательство «Курсив»,
Брянск, 2013г.

Структура программы (35 ч).
№

Наименование раздела

1
2
3

Введение. Введение в историю Брянского края.
Раздел 1. Брянский край в древности
Раздел 2. Брянская земля в составе Древнерусского государства в ІХ –
ХІ веках.
Раздел 3. Великое княжество Черниговское и Брянское в 40-е годы XIII
века- начале 90-х годов XY века.
Раздел 4. Брянский край в составе Великого княжества Московского и
Московского царства (XVI-XVII вв.)

1
5
5

Раздел 5. Брянский край в ХVIII столетии.
Итоговое повторение
Итого

11
1
35

4.
5.
6.
7.

Количество
часов

6
6

Содержание программы.
Введение. Введение в историю Брянского края

(1 ч)

Раздел І. Брянский край в древности (5ч)
Археологические памятники каменного века на территории современной Брянской области (палеолит,
мезолит и неолит). Бронзовый век. Ранний железный век. Древние славяне.
Раздел ІІ. Брянская земля в составе Древнерусского государства в ІХ – ХІ веках (5ч)
Расселение славянских племён:северяне, радимичи, кривичи, вятичи и их соседи на территории
Брянского края. Возникновение Русского государства. Основание Брянска. Брянский край в эпоху
княжеских междоусобиц. Хозяйственное освоение территории брянских земель. Культура населения
края в домонгольский период.
Раздел ІІІ. Великое княжество Черниговское и Брянское в 40-е годы ХІІІ века – начале 90-х
годов XV века
(6ч)
Правление дома Михаила Черниговского. Брянские земли в политике Литвы и Москвы. Брянцы в
Куликовской битве. Брянский край в составе Великого княжества Литовского и русского в конце XIVначале XV веков.
Раздел ІV. Брянский край в составе Великого княжества Московского и Московского царства (
ХVІ – ХVІI вв.)
(6ч)
Административное устройство Брянского края в ХVІ – ХVІI вв. Православные монастыри в ХVІ –
ХVІI веках. Военно-политическая история края в ХVІ – ХVІI веках. Смута. Польско-казацкие войны и
польско-русские войны. Церковный раскол и старообрядчество на территории края. Брянский край в
конце ХVІI века.
Раздел V. Брянский край в ХVIII столетии (11 ч)
Административные перемены на территории Брянского края в ХVIII веке. Брянский край в период
Северной войны. Брянское адмиралтейство и флотилия. Брянский Арсенал. Экономическое состояние
Брянского края в ХVIII веке. Социальная борьба податного населения края с властями и высшими
сословиями. Культура и быт населения края в ХVIII веке.
Итоговое повторение. (1ч)

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
4244

Тематическое планирование по истории России 8 класс
Учебник: А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России XIX век.
Введение. Россия на рубеже веков.
1ч.
Введение. Россия на рубеже веков.
1
5-7
Социально-экономическое развитие и внешняя политика в 1-ой 8
четв. 19в.
ч.
Внутренняя политика в 1801-1806гг.
1
1
Внешняя политика в 1801-1812гг
1
2
Реформаторская деятельность М.М. Сперанского.
1
3
Отечественная война 1812г.
1
4
Заграничные походы русской армии. Внешняя политика в 1813-1825гг.
1
5
.Внутренняя политика в 1815-1825гг.
1
6
Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812г.
1
7
Общественное движение при Александре 1
1
8
Внутренняя и внешняя политика во 2-ой четверти 19 века.
6ч.
Династический кризис 1825г. Выступление декабристов.
1
9
Внутренняя политика Николая 1
1
10
Социально-экономическое развитие в 20-50-е гг.19 века.
1
11
Внешняя политика в 1826-1849гг
1
12
Общественное движение в годы правления Николая 1
1
13
Крымская война 1853-1856гг.
1
14
Российская культура 1-ой половины 19 века.
4ч.
Образование и наука.
1
15
Русские первооткрыватели и путешественники.
1
16
Художественная культура.
1
17
Быт и обычаи.
1
18
Повторение: «Россия в 1-ой половине 19 века».
1ч.
Великие реформы 60-70-хгг. 19 века.
20
Накануне отмены крепостного права.
1
19
Крестьянская реформа 1861г.
1
20
Либеральные реформы 60-70-х гг.19 века.
1
21
Претворение реформ в жизнь.
1
22
Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права.
1
23
Общественное движение: либералы и консерваторы.
1
24
Зарождение революционного народничества и его идеология.
1
25
Революционное народничество 2-ой половины 60-х – 80-х гг. 19 в.
1
26
Внешняя политика Александра 11
1
27
Русско-турецкая война 1877-78гг.
1
28
Повторение: «Россия в эпоху реформ»
1
Россия в конце 19 века.
6ч.
Внутренняя политика Александра 111
1
29,30
Экономическое развитие в годы правления Александра 111.
1
31
Положение основных слоев общества.
1
32
Положение основных слоев общества.
1
33
Общественное движение в 80-90-х гг. 19 века.
1
34
Внешняя политика Александра 111
1
35
Российская культура 2-ой половины 19 века.
4ч.
Просвещение и наука.
1
36
Литература и изобразительное искусство.
1
37
Архитектура, музыка, театр, народное творчество.
1
38
Быт: новые черты в жизни города и деревни.
1
39
Итоговое повторение.

3ч.

дата

Тематическое планирование
ПО НОВОЙ ИСТОРИИ 8 класс.
Учебник: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина История нового времени 1800-1900
Становление индустриального общества в 19 веке.

12ч.

1

Введение. Индустриальные революции

1

1,2

2

Технический прогресс и изменения в структуре населения.

1

3,4

3

Развитие науки в 19 веке.

1

5

4

Основные художественные течения в литературе.

1

6

5

Художественная культура 19 века.

1

7,8

6

Идейные течения 19 века.

1

9,10

7

Франция в период консульства и империи.

1

11,12

8

Великобритания: сложный путь к процветанию.

1

13

9

Франция: экономика и политика после Реставрации Бурбонов.

1

14,15

10

Германия: на пути к единству.

1

16

11

Национальное объединение Италии.

1

17

12

Франко-прусская война. Парижская коммуна.

1

18

Мир во второй половине 19 века.
13

Германская империя: борьба за «место под солнцем».

13ч.
1

19

14

Создание Британской империи.

1

20

15

Франция: Третья республика.

1

21

1

22

1

23

16
17

Италия: время реформ и колониальных захватов.
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из
кризиса.

18
19

США в 19 веке.
США: империализм и вступление в мировую политику.

1
1

24
25

20

Латинская Америка в 19веке: время перемен.

1

26

21

Япония на пути модернизации.

1

27

22

Китай: традиции против модернизации.

1

28

23

Индия: насильственное разрушение традиционного общества.

1

29

24

Африка: континент в эпоху перемен.

1

30

25

Международные отношения в последней трети 19 века.

1

31

Итоговое повторение.
26

Повторительно-обобщающий по курсу.

1ч.
1

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ
«История Брянского края» 8 класс
Тема занятия
Введение.
Введение в историю Брянского края
Брянский край в древности
Первые люди на Брянской земле. Палеолит (Древнекаменный век)
Мезолит и неолит (средний и новый каменный век)
Бронзовый век
Ранний железный век
Древние славяне
Брянская земля в составе Древнерусского государства в ІХ – ХІ
веках.
Славянские племенные союзы VIII–X веков на территории Брянского
края
Возникновение Русского государства. Основание Брянска
Брянский край в эпоху княжеских междоусобиц
Хозяйственная деятельность населения Брянского края XI–XIII веков
Культура населения края в домонгольский период
Великое княжество Черниговское и Брянское в 40-е годы XIII
века- начале 90-х годов XY века.
Правление дома Михаила Черниговского
Брянские земли в политике Литвы и Москвы.
Брянцы в Куликовской битве
Великое княжество литовское и русское. Битва при Ворскле.
Брянское, Стародубское и Трубчевское княжества в конце XIV – XV
вв
Брянский край во второй половине XV – начале XVI веков.
Культура Брянского края во второй половине XIII – начале XVI веков
Брянский край в составе Великого княжества Московского и
Московского царства (XVI-XVII вв.)
Административное устройство Брянского края в XVI–XVII вв.
Православные монастыри в XVI–XVII веках
Военно-политическая история края в XVI–XVII веках. Смута.
Польско-казацкие войны и польско-русские войны.
Церковный раскол и старообрядчество на территории края
Брянский край в конце XVII века
Брянский край в ХVIII столетии.
Административные перемены на территории Брянского края
в XVIII веке
Сословия. Поселения.
Брянский край в период Северной войны
Брянское Адмиралтейство и флотилия
Брянский Арсенал
Экономическое состояние Брянского края в XVIII в.
Торговля и торговые пути Брянского края в XVIII в.
Социальная борьба податного населения края с властями и высшими
сословиями
Система светского и духовного образования в крае в XVIII веке
Литература, музыка и живопись края в XVIII веке
Архитектура и дворянские усадьбы на Брянщине.
Итоговое повторение.

дата

1ч
1
5ч
1
1
1
1
1
5ч

7-12
1
2
3
4
5

1

1

1
1
1
1
6ч

2
3
4
4

1
1

1
2

1
1

3
3

1
1
6ч.

3
3

1
1
1
1
1
1
11ч
1

1
2
3
3.6
3.7
3.8

1
1
1
1
1
1
1

1
2.1
2.2
2.3
3
3.3
4

1
1
1
1

5.1
5.2
5.4,,5

1

