


1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Всеобщая История» для 8 класса разработана на 
основе:  

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, Примерной 
программы основного общего образования по истории (Сборник нормативных 
документов. История. Примерные программы по истории. - М.: Дрофа, 2007) и авторской 
программы  – Загладин Н.В. Всеобщая История ХIХ – начало ХХ века для 8 класса 
общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2011 г.;  

Настоящая программа  составлена в соответствии с обязательным минимумом 
содержания исторического образования,  с учетом психолого-возрастных особенностей 
учащихся и требований межпредметной интеграции.  Авторская программа устанавливает 
примерное распределение учебного времени: на изучение Всеобщей истории 28 учебных 
часов, 2 часа в неделю. При разработке программы учтены особенности концентрической  
системы обучения.  

Интегративная цель изучения курса Всеобщей истории состоит в овладении 
учащимися основами знаний и конкретными представлениями об историческом пути 
зарубежных стран, социальном, духовном опыте народов и создании на этой основе 
условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею 
выработанных в ходе исторического развития ценностей, социализации и социальной 
адаптации.  

Основными задачами курса являются: 

• освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории 
зарубежных стран, их роли как активных субъектов мировой истории; 

• воспитание у школьников чувства уважения к историческому пути других 
стран; 

• развитие у учащихся исторического мышления, под которым понимается 
овладение конкретно-историческим подходом к событиям и явлениям 
прошлого, а также умение аргументировано выражать собственное отношение 
к дискуссионным проблемам истории; 

• овладение учащимися умениями и навыками поиска и систематизации 
исторической информации, работы с различными типами источников. 

2.Требования к уровню подготовки учащихся:  

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• периодизацию   всеобщей  истории; 
• пространственные  и  временные  рамки  изучаемых  исторических  событий; 
• современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем    всемирной  истории; 



• историческую  обусловленность  общественных  проблем  и  конфликтов; 
• специфику  исторического  пути  России  в  мировом  сообществе; 
• особенности  методов  исторического  анализа.  
уметь: 

• проводить  поиск  исторической  информации  в  источниках  различного  типа; 
• критически  анализировать  источник  исторической  информации; 
• анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  различных  знаковых  

системах (текст, карта,  таблица, схема, аудиовизуальный  ряд); 
• устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями  и  на  этой  основе  

реконструировать  целостный  образ  исторического  прошлого; 
• участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать  

собственную  позицию  по  обсуждаемым  проблемам,  используя  для  аргументации  
исторические  сведения; 

• представлять  результаты  изучения  исторического материала  в  формах  реферата,  
исторического  сочинения, таблицы. 
 
Форма промежуточного контроля знаний обучающихся: тестирование, 
самостоятельная работа, зачет. 

 
 

3.Учебно-тематический план: 
 

Тема Кол-во 
часов 

Кол-во 
контрольных 

Тема 1. Реакция и революции в европейском и 
мировом развитии  

 

 5 часов  

  
           Тема 2. Становление национальных государств в 
Европе. 

 3 часа  

Тема 3. Европа на пути промышленного развития. 
Социальные и идейно-политические итоги. 

3 часа 1 

Тема 4. Ведущие страны мира в середине XIX- 
начале XX в. 

5 часов  

Тема 5. Восток в орбите влияния Запада. Латинская 
Америка в конце XIX -  начале XX в. 

6 часов  

Тема 6. Обострение противоречий на 
международной арене в конце XIX - начале XX в.  и 
Первая мировая война.    

4 часа  

Тема 7. Наука, культура и искусство  в XIX -  начале 
XX в. 

1 час 1 

 

4. Содержание тем учебного курса: 

Тема 1. Реакция и революции в европейском и мировом развитии  
Первая империя во Франции. Завоевание господства в Европе. Наполеон Бонапарт.   



Международные отношения в Новое время. Тильзитский мир. Реформы и рост 
национального самосознания в Европе. Поход в Россию и крушение Французской 
империи. Создание Священного союза. Европейские революции первой трети XIX в. 
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. Доктрина Монро. 
Тема 2. Становление национальных государств в Европе.Европейские революции 1848-49 
гг. Начало воссоединения Италии и объединение Германии. Франко-прусская война и 
Парижская коммуна. 
Тема 3. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические 
итоги. 
Промышленные страны. Формирование рабочего класса и рабочего движения. Чартисты в 
Англии. Концентрация  производства и капитала. Образование монополий. Социальные 
последствия индустриализации. Профсоюзное движение. Консервативные, либеральные и 
социалистические идеи. Ревизионизм. 
Тема 4. Ведущие страны мира в середине XIX- начале XX в. 
Британская империя и ее доминионы. США: причины и итоги Гражданской войны 1861-
1865 гг. Французская республика и германская империя после франко-прусской войны. 
Национальный вопрос в Австро-Венгрии. Государства Южной и юго-восточной Европы. 
Япония на пути модернизации.  
Тема 5. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX -  начале XX в. 
Завершение покорения Индии. Колониальный режим. Восстание сипаев. ИНК. 
«Опиумные войны» и закабаление Китая индустриальными державами. Восстание 
тайпинов 1850-1864 гг. «Боксерское восстание» 1900-1901 гг. Национально-
демократическая революция 1911-1913 гг. Кризис Османской империи. Реформы в 
Турции в середине XIX в. Младотурецкая революция 1908-1909 гг. Революция 1905-1911 
гг. в Иране. Завершение колониального раздела мира. Последствия колониализма для 
метрополий и колоний. Предпосылки модернизации в странах Азии. Латиноамериканские 
страны после освобождения. Революция 1910-1917 гг. в Мексике. 
Тема 6. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX - начале XX в.  и 
Первая мировая война.   Военно-политические союзы и международные конфликты на 
рубеже XIX-XX вв. Пацифизм и милитаризм. Дипломатическая подготовка Первой 
мировой войны. На фронтах мировой войны. Война и кризис общества. 
Тема 7. Наука, культура и искусство  в XIX -  начале XX в. Технический прогресс и 
развитие научной картины мира. Классицизм  и романтизм в духовной жизни Европы. 
Искусство и идеи национального освобождения. Духовная жизнь индустриального 
общества. 
 

5. Учебно-методические средства обучения: 

1. Учебник:  Загладин Н.В. Всеобщая История ХIХ – начало ХХ века для 8 
класса общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2012 г.;  

2. Информационно-методические материалы УМК «История» издательства 
«Русское слово». М.: Русское слово, 2008. 

3. Тесты по истории Зарубежных стран XIX – начало XX  в. Составитель 
Романова А.А., М., 1999. 

6. Календарно-тематическое планирование: 

 
дата № по 

порядку 
№ по 
теме 

Тема Д/з,  
номер 



 параграфа 
   Тема 1. Реакция и революции в европейском и 

мировом развитии (5 часов) 
 

 1 1 Империя Наполеона I 1 
 2 2 Народы против Французской империи 2 
 3 3 Поход в Россию и крушение Французской империи 3 
 4 4 Священный Союз и революционное движение в 

Европе в 1820-1830-х гг. 
4 

 5 5 Победа освободительного движения в Латинской 
Америке 

5 

   Тема 2. Становление национальных государств в 
Европе ( 3 часа). 

 

 6 1 Незавершенные революции 1848-1849 гг. в Европе 6 
 7 2 Начало воссоединения Италии и объединение 

Германии 
7 

 8 3 Франко-прусская война и Парижская Коммуна 8 
   Тема 3. Европа на пути промышленного 

развития. Социальные и идейно-политические 
итоги ( 3 часа). 

 

 9 1 Рост промышленного производства и зарождение 
рабочего движения в первой половине XIX в. 

9 

 10 2 Индустриальные страны во второй половине XIX- 
начале XX в. 

10 

 11 3 Консервативные, либеральные и социалистические 
идеи в XIX в. Контрольная работа № 1 по теме: 
Мир в 1 половине ХХ века. 

11 
к/р № 1 

   Тема 4. Ведущие страны мира в середине XIX- 
начале XX в. (5 часов). 

 

 12 1 Великобритания и ее доминионы 12 
 13 2 США: причины и итоги Гражданской войны 1861-

1865 гг. 
13 

 14 3 Страны Западной и Центральной Европы 14 
 15 4 Государства Южной и Юго-Восточной Европы 15 
 16 5 Япония на пути модернизации 16 
   Тема 5. Восток в орбите влияния Запада. 

Латинская Америка в конце XIX -  начале XX в. 
( 6 часов). 

 

 17 1 Индия под властью англичан. 17 
 18 2 «Опиумные войны» и закабаление Китая 

индустриальными державами 
18 

 19 3 Османская империя и Персия в XIX- начале XX в. 19 
 20 4 Завершение колониального раздела мира 20 
 21 5 Колониализм: последствия для метрополий и 

колоний 
21 

 22 6 Латинская Америка во второй половине XIX – 
начале XX в. 

22 

   Тема 6. Обострение противоречий на 
международной арене в конце XIX - начале XX в.  
и Первая мировая война (4 часа).    

 

 23 1 Военно-политические союзы и международные 
конфликты на рубеже XIX - XX в. 

23 



 24 2 Начало Первой мировой войны 24 
 25 3 На фронтах Первой мировой войны 25 
 26 4 Окончание Первой мировой войны 26 
   Тема 7. Наука, культура и искусство  в XIX -  

начале XX в. ( 1 час). 
 

 27 1 Технический прогресс и развитие научной картины 
мира. Культурное наследие XIX -  начале XX в. 

27, 28 

 28 1 Итоговая контрольная работа  по курсу всеобщая 
история 

к/р № 2 

 




