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Информационная карта (паспорт) рабочей учебной программы  
Тип педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид Программы Рабочая учебная программа 
Уровень программы Рабочая учебная программа 8-х классов 
Контингент обучающихся Учащиеся 8-х классов МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 
Наименование Программы Рабочая программа курса истории Нового времени и Истории России XIX  - 

начала XX вв. 
Заказчик Программы Субъекты образовательного сообщества 
Разработчик Программы Усцелемова Л. Г. 
Цель Программы Оказание содействия обучающимся 8-х классов МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска» в освоения содержания исторического образования 
Ведущие принципы 

построения 

Программы 

Принципы личностного развития  социализации учащихся, приобщение их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество  
Назначение Программы ➢ Для  обучающихся и родителей (законных представителей) 8-х классов 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»данная Программа обеспечивает 

реализацию их права на информацию об объеме учебных услуг по 

историческому образованию в этих классах, права на выбор этих услуг и 

права на гарантию качества получаемых услуг. 

➢ Для педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» данная 

Программа определяет приоритеты в содержании исторического образования  

в 8-м классе и способствует интеграции и координации деятельности 

педагогов в учебном процессе. 

➢ Для муниципального органа управления образованием данная Программа 

является основанием для определения качества реализации определённого 

объёма гарантированных учебных услуг по историческому образованию в 8-х 

классах МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска». 
Основной способ освоения 

содержания 

Программы 

Репродуктивно-творческий 

Уровень освоения 

содержания сторического 

образования  

Базовый  

Сроки освоения  

Программы 

Продолжительность реализации программы –1 год. 

Объем учебного времени – 70  часов. 
Режим учебных занятий  2 часа  в неделю 
Виды контроля  Предварительный, текущий, тематический, итоговый  
Форма освоения 

Программы  

Очная 

Результат освоения 

Программы 

Изучение истории в 8-м классе направленно на достижение следующих 

результатов: 

• освоение знаний об основных этапах и ключевых событиях истории 

Нового времени и Истории России XIX - начала XX вв.; важнейших достижениях 

культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; об основных видах  исторических источников; 

• формирование умений соотносить даты событий всеобщей истории и 

истории России с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий истории; использовать текст исторического источника при 

ответе на вопросы, показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках; 

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста 

и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;  

• формирование способности использовать знания об историческом пути и 

традициях народов мира и народов России в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности. 



 

 

Пояснительная записка 

к рабочей программе  по курсу ИСТОРИИ: Всеобщей истории (Истории Нового времени  XIX 

– начала XX вв.) и Истории России (Истории России  XIX – начала XX вв.)  

для 8 класса 

 

  Цели и задачи рабочей программы по курсу истории: Всеобщей истории (Истории Нового времени 

XIX – начало XX в.) и Истории России (Истории России  XIX – начало XX вв.)  для 8 класса: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в политкультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Пояснительная записка к рабочей программе по курсу ИСТОРИИ: Всеобщей истории (Истории 

Нового времени  XIX – начало XX вв. ) и Истории России ( Истории России  XIX – начало XX вв.) для 8 

класса на 2017-2018 уч. год  составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273)-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( 

с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 

68-ФЗ (ред. 19.12.2016 г.) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 г. № 576. от 28.12.2015 г. № 1529. от 26.01.2016 г. № 38) // http: 

//www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России06.12.2013 г. № 30550) // 

http://vvwvv.consultant.ru/; http://wvvvv.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

(ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования»  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию и реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

http://www.garant.ru/


общего, среднего общего образования»  

8. Письма МОиН Челябинской области от 31.07.2009 № 103/3404 «О разработке рабочих 

программ курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждений 

Челябинской области». 

9. Областного  базисного учебного плана. Приказ Главного управления  образования и науки 

Челябинской области от 1.07.2004 г .№ 02-678 

10. Письмо МОиН Челябинской области от 31.07.2009 № 103/3404 «О разработке рабочих 

программ курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждений 

Челябинской области». 

11. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области от 06 июня 

№1213/5227 «О преподавании учебного предмета «Истории» в 2017-2018 учебном году» 

12. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов (модулей) Муниципального общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 86 г. Челябинска», реализующей программы общего 

образования (Приказ № 308-о от 03.11.2011) 

13. Письмо Министерства Образования и науки Челябинской области «О преподавании учебного 

предмета «Истории» в 2016-2017 учебном году» 

14. Учебный план МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» на 2017-2018 уч. год 

 

Рабочая программа опирается на  Федеральный  компонент  Государственного стандарта основного 

общего образования по истории и Примерную программу основного общего образования по истории 

МО РФ 2004 г. Программа составлена в соответствии с рекомендациями МОиН ЧО «О разработке 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области» (Приказ от 31.07.2009 г. № 103/3404). 

  Курс ИСТОРИЯ: Всеобщая история (История Нового времени XIX – начало XX вв.» и История 

России (История России XIX – начало XX вв.) в 8 классах является продолжением курса ИСТОРИИ: 

Всеобщей истории и истории России в основной школе. В соответствии со школьным учебным 

планом на 2011-2012 учебный год на изучение курса истории в 8 классах в целом отведено 70 

учебных часов в год, 2 часа в неделю.  Согласно Примерной программе на изучение Всеобщей 

истории  отводится 24 часа, истории России – 46 часов. Так как  изучение курса истории 

осуществляется в последовательной структуре путем выбора раздельного варианта изучения 

предметов, то курс всеобщей истории  (Истории Нового времени XIX – начало XX вв.)  изучается 

соответственно в 1 и 2 четверти, курс истории России (Истории России XIX – начало XX вв.)  

изучается соответственно во 2, 3 и 4 четверти.  

 

Количество часов по разделам (темам) программы 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 
Обоснование изменений 

По программе Фактически 

 Всеобщая история 24 24  

1 

Европа и Северная Америка в XIX 

– начале ХХ вв. 

 

15 15 

 

2 

Страны Латинской Америки, Азии 

и Африки в XIX – начале ХХ вв. 

 

3 3 

 

3 

Европа и мир накануне и  в годы 

Первой  мировой войны 

 

3 3 

 

 

4 

Развитие культуры в XIX – начале 

ХХ вв. 

 

2 2 

 

5 
Обобщение и повторение 

 
1 1 

 

 История России 46 46  

1  1 1  



Социально-экономическое 

развитие в первой половине 

 XIX в. 

2 

Внутренняя и внешняя политика  в 

первой четверти XIX в. 

 

7 7 

 

3 

Внутренняя и внешняя политика во 

второй четверти XIX века. 

 

6 6 

 

4 

Русская культура первой половины 

XIX в. 

 

4 4 

 

5 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX 

века. 

 

5 5 

 

6 
Россия  в конце XIX в. 

 
10 10 

 

7 Россия в начале ХХ в. 8 8  

8 
Российская культура на рубеже 

XIX-XX вв.   
4 4 

 

9 
Обобщение и повторение 

 
1 1 

 

 

 

Реализация НРЭО: 

  В соответствии с требованиями Областного базисного учебного плана («Об утверждении 

областного базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Челябинской области».  

Приказ ГУОиН от 01.06.2004 г.) НРЭО составляет 10-15% от общего количества часов по учебному 

предмету.    

Несмотря на введение в 6-9 классах курса «Краеведение» для реализации НРЭО в курсе 

истории России выделены отдельные уроки  - 5 часов, а также часть материала изучается дисперсно.  

Темы уроков определены в соответствии с Примерной программой. Содержание материала 

предусматривает изучение исторического аспекта развития Урала в контексте истории страны, что 

не предусмотрено в программе «Краеведение» и способствует формированию целостного 

представления об исторических процессах развития нашей Родины, а также формированию 

образного исторического мышления. 

Реализацию НРЭО обеспечивают: 

 

  Учебники и  учебные пособия : 

• История Урала, XIX век – 1914 год: учеб. пособие/Н. Н. Алеврас (и др.). – Челябинск: Юж.-

Урал. КН. изд-во, 2008 

• Л.А.Обухов, В.А.Шкерин, Г.С.Шкребень История Урала XIX-ХХ веков. 8 - 9кл. - 

Екатеринбург: Сократ, 2005 

• М.С.Салмина История Южного Урала XX –XXI в.- Челябинск: Взгляд, 2004 

• С.В.Гладких  История Южного Урала ХХ век.  Рабочая тетрадь для 9-х и 11-х классов.   

  Челябинск: Взгляд, 2006 

• Урал ХХ век. Книга для чтения по истории.  Под  ред. Е.М. Главацкого 

  Екатеринбург: СВ-96, 1997 

 

 
№ 

п/п 
№ уч/з Темы учебных занятий НРЭО 

1 1 
Социально-экономическое развитие России в 

первой половине XIX в. 
Развитие Южного Урала в начале XIX в. 

2 4 Отечественная война 1812 г. Южноуральцы – участники войны 1812г 



 и заграничного похода 

3 5 
Заграничные походы русской армии. 

 

4 14 
Южный Урал в первой половине XIX века.  Южный Урал в первой половине XIX в. 

Социально-экономическое развитие. 

5 17 

Культура Южного Урала в первой половине XIX 

века.  

Культура Южного Урала в первой 

половине XIX в. Религия, быт, нравы, 

обычаи народов Южного Урала 

6 18 

Урок обобщения и проверки знаний и умений  по 

теме «Россия и Урал  в первой половине XIX 

века» 

Южный Урал в первой половине XIX в. 

7 32 
Южный Урал во второй половине XIX века. Южный Урал во второй половине XIX 

века. 
8 41 Южный Урал в начале XX века Южный Урал в начале XX века 

9 45 

Культура народов Южного Урала во  второй 

половине XIX – начале XX в. 

Культура народов Южного Урала во  

второй половине XIX – начале XX в. 

Религия,  быт, нравы, обычаи 

10 46 
Итоговое обобщение и повторение  по курсу 

«Россия и Урал в XIX - начале ХХ в.» 

Урал в XIX - начале ХХ в. 

 

Основное содержание учебного курса 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XIX – НАЧАЛО XX ВВ. (24 часа) 

 

Европа и Северная Америка в XIX – начале XX вв. (15 часов) 

 

Империя Наполеона I во Франции. Наполеоновские войны. Венский конгресс. 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. Чартизм. 

Европейские революции XIX века. Объединение Италии и Германии. Создание единого 

германского государства. Австро-Венгерская империя. Север и Юг Соединенных Штатов Америки: 

экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. Гражданская война 1861-1865 гг. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Марксизм. Анархизм. Социальный 

реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв.  

Завершение промышленного переворота. Монополистический капитализм, его особенности  в 

ведущих странах Запада.  

 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв. (3 часа) 

 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке.  

Создание колониальных империй в Азии. Колониальные захваты в Африке.  

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

в Японии.  

 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны  (3 часа) 

 

Начало борьбы за передел мира. Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-

1918 гг., важнейшие сражения. Итоги Первой мировой войны.  

 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. (2 часа) 

 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество. 

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв.  



 

Итоговое обобщение и повторение по курсу «История Нового времени в XIX – начале XX вв.» 

(1 час) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ XIX -  НАЧАЛА XX ВВ. (46 часов) 

 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. (1 час) 

Крепостнический характер и зарождение капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота 

 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. (7 часов) 

 

Внутренняя политика Александра I в 1801 – 1812гг. Внешняя политика в 1801 – 1812гг. 

Отечественная война 1812 г.Заграничные походы русской армии.  

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 

1812 г.  

Движение декабристов. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. 

Восстание Черниговского полка.  

 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. (6 часов) 

 

Усиление самодержавной власти. Николай I. 

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Славянофилы и 

западники.  

Внешняя политика второй четверти XIX в. Крымская война: причины, участники. Южный 

Урал в первой половине XIX века.  

 

Русская культура первой половины XIX в. (4 часа) 

 

Успехи русской науки. Основные стили в художественной культуре. Культура Южного 

Урала в первой половине XIX века.  

 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. (5 часов) 

 

Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Отмена крепостного права. Реформы 60 – 

70-х гг. 

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Революционные организации и кружки середины 

60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

 

Россия  конце XIX в. (10 часов) 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. 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. Национальная политика самодержавия в 

конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Идеология народничества.  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Южный 

Урал во второй половине XIX века. 

 

Россия в начале ХХ в. (8 часов) 

 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  



Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. Политические течения и партии, их 

программы. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина.  

Россия в Первой мировой войне. Основные этапы и итоги. Южный Урал в начале XX века. 

 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.  (4 часа) 

Демократизация культуры. Научные открытия российских ученых.  

Литература. «Серебряный век» русской поэзии. Театр, изобразительное искусство, 

архитектура. Культура народов Южного Урала во второй половине XIX – начале XX века. 

 

Итоговое обобщение и повторение по курсу. (1 час)  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу ИСТОРИИ: «Всеобщая история» (История Нового времени  XIX – начало XX вв.) 8 класс 

Дата 
№ 

уч/з  Темы  учебных  занятий 

Кол-

во 

часов 

Федеральный  компонент  государственного стандарта 

НРЭО 

Инструментарий по 

отслеживанию 

результатов 

 

Обязательный  минимум 

содержания образовательных 

программ 

Требования к уровню подготовки  

выпускников 

 
 

Европа и Северная Америка в 

XIX – начале ХХ вв. 

15 

час 

     

 

1 

Империя Наполеона I  во 

Франции.  

1 час 

Первая  империя во Франции. 

Наполеон Бонапарт. 

Уметь показывать на 

исторической карте границы 

государств, места значительных 

исторических событий 

 Е.И.Лебедева, 

Е.Ю.Ревякина Новая 

история 1800-1900. 

Рабочая тетрадь. 8 

класс. – М.: 

Просвещение, 2010 

 

 

2 

Наполеоновские войны.  

Венский конгресс. 

1 час 

Священный союз. Уметь рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их 

участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, 

терминов; 

 (далее… р/т)  Гл. 1 

 

р/т гл.2 з.1-12 

 

 

3 

Переход от традиционного 

(аграрного) к индустриальному 

обществу в Европе.  

 

1 час 

Переход от аграрного к 

индустриальному обществу в 

Европе. 

Уметь соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты 

 р/т гл.4 з.5-9  

 

4 

Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и 

США. 
1 час  

Промышленный переворот и Уметь использовать текст 

исторического источника при 

ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач 

 р/т гл.4 з. 1-3, 33 

р/т гл.7 з.5 таблица 

 

 

5 

Изменения в социальной 

структуре общества, 

демографическом развитии. 
1 час 

его социальные последствия. Уметь определять на основе 

учебного материала причины и 

следствия важнейших 

исторических событий;  

 р/т гл.4 з. 14-19, 26  

 

6 

Формирование идеологии 

либерализма, социализма, 

консерватизма. Чартизм. 

 

1 час 

Формирование идеологии 

либерализма, социализма, 

консерватизма 

Уметь соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты 

 р/т гл.314-17 з 14-17 

р/т гл.4 з.30-31 

 

 
7 

Европейские революции XIX в. 

1 час 

Европейские революции XIX в. Уметь рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их 

участниках 

 р/т гл.5 з. 7  



 

8 

Объединение Италии и Германии.  

1 час 

Национальные идеи и образование 

единых государств 

 в Германии и Италии. 

Уметь рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их 

участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, 

терминов; 

 р/т гл.6 з.1-7, 11, 22  

 
9 

Создание единого германского 

государства. Австро-Венгерская 

империя. 

1 час 

О. Бисмарк. 

Народы Юго-Восточной Европы в 

XIX в. 

Уметь соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты 

 р/т гл.6 з.8*  

 

10 

Север и Юг Соединенных 

Штатов Америки: экономическое 

и политическое развитие, 

взаимоотношения.  

1 час 

 Уметь соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты 

 р/т гл. 6 з 9-10.  

 

11 

Гражданская война 1861-1865 гг. 

1 час 

Гражданская война  в США.  

А. Линкольн.  

Уметь показывать на 

исторической карте границы 

государств, места значительных 

исторических событий 

   

 

12 

Возникновение профсоюзного 

движения в странах Европы. 

Марксизм. Анархизм.. 1 час 

 Уметь рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их 

участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, 

терминов; 

 р/т гл.8 з.6 таблица  

 

13 

Социальный реформизм во 

второй половине XIX- начале XX 

в. 
1 час 

Социальный реформизм во второй 

половине XIX- начале  

XX в. 

Уметь использовать текст 

исторического источника при 

ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач 

 р/т гл.5 з. 11  

 
14 

Завершение промышленного 

переворота.  1 час 

Технический прогресс в Новое 

время. 

Уметь соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты 

 р/т гл.7 з.5  

 

15 

Монополистический капитализм, 

его особенности  в ведущих 

странах Запада. 
1 час 

Монополистический капитализм. 

Обострение противоречий в 

развитии индустриального 

общества.  

Уметь использовать текст 

исторического источника при 

ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач 

 р/т гл.8 з.4, 7  

 
 

Страны Латинской Америки, 

Азии и Африки в XIX – начале 

ХХ вв.  

3 час 

     

 

16 

Провозглашение независимых 

государств в Латинской Америке.  
1 час 

Провозглашение независимых 

государств в Латинской Америке 

в XIX в. 

Уметь показывать на 

исторической карте границы 

государств, места значительных 

исторических событий 

 р/т гл.6 з.23  

 

17 

Создание колониальных империй 

в Азии. Колониальные захваты в 

Африке.  
1 час 

Создание колониальных империй 

и начало борьбы за передел мира.  

Уметь показывать на 

исторической карте границы 

государств, места значительных 

исторических событий 

 р/т гл.6 з.17-20 

р/т гл.8 з19 таблица,  

 



 

18 

Кризис традиционного общества 

в странах Азии на рубеже XIX – 

XX вв.  Начало модернизации в 

Японии.  

1 час 

Кризис традиционного общества 

в странах Азии на рубеже XIX-XX 

вв..  Начало модернизации в 

Японии. 

Уметь рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их 

участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, 

терминов; 

   

 
 

Европа и мир накануне и  в 

годы Первой  мировой войны  3 час 
     

 

19 

Начало борьбы за передел мира.  

1 

 Международные отношения в 

Новое время. 

Уметь показывать на 

исторической карте границы 

государств, места значительных 

исторических событий 

 р/ р/т гл.8 з т гл.8 з.13-

15  

 

 

20 

Первая мировая война, причины, 

участники. 

1 

Первая мировая война:  причины, 

участники. 

Уметь рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их 

участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, 

терминов; 

   

 

21 

Кампании 1914-1918 гг., 

важнейшие сражения. Итоги 

Первой мировой войны 
1 

Первая мировая война:  основные 

этапы военных действий,  итоги. 

Уметь показывать на 

исторической карте границы 

государств, места значительных 

исторических событий 

   

 
 

Развитие культуры в XIX – 

начале ХХ вв.  
2 час 

     

 

22 

Развитие  научной картины мира 

в XIX в. Изменение взглядов на 

природу и общество.  
1 час 

Возникновение  научной картины 

мира в XIX в. Изменение взглядов 

на общество и природу. 

Знать важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

 р/т гл.7 з.3 таблица  

 

23 

Основные течения в 

художественной культуре XIX – 

начала ХХ вв.  
1 час 

Духовный кризис 

индустриального общества на 

рубеже XIX-XX вв. Культурное 

наследие Нового времени. 

Знать важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

 р/т гл.7 з.7 таблица 

реферат 

 

 

24 

Итоговое обобщение и 

повторение по курсу «История 

Нового времени в XIX – начале 

ХХ вв.» 

1 час 

 Уметь соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты 

   

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу ИСТОРИИ: «История России» (История России  XIX – начало XX вв.) 8 класс 

 

Дата 
№ 

уч/з 
Темы  учебных  занятий 

Кол-во 

часов 

 

Федеральный  компонент  государственного стандарта 

 
НРЭО 

Инструментарий по 

отслеживанию 

результатов 

 
Обязательный  минимум 

содержания образовательных 

программ 

Требования к уровню подготовки  

выпускников 

 

 

Социально-экономическое 

развитие России в первой 

половине XIX в. 

1 час 

     

 

25 

Социально-экономическое 

развитие России в первой 

половине XIX в. 

1 час 

Крепостнический характер 

экономики и зарождение 

капиталистических отношений.  

Начало промышленного 

переворота. 

Уметь соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты 

Развитие 

Южного Урала 

в начале XIX в. 

Журавлева О.Н. 

Тесты по истории 

России: 8 класс: к 

учебнику 

А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной 

«История России.  

 

 

 

Внутренняя и внешняя 

политика  в первой четверти 

XIX в.  

7 час 

     

 

26 

Внутренняя политика 

Александра I в 1801-1812гг.  1 час 

Внутренняя политика в первой 

половине XIX в. 

М.М.Сперанский. 

Уметь обобщать и 

систематизировать полученную 

информацию 

 XIX век. 8 класс»- М.: 

Экзамен, 2006 

(далее… Тесты) с.8 

 

 

27 

Внешняя политика в 1801 –  

1812 гг. 
1 час 

Участие России в  Уметь использовать текст 

исторического источника при 

ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач  

 Тесты с. 14  

 

28 

Отечественная война 1812 г. 

1 час 

Отечественная война 1812 г. Уметь давать на основе анализа 

конкретного материала научные 

объяснения сущности фактов и 

связей между ними 

Южноуральцы 

– участники 

войны 1812г и 

заграничного 

похода 

  

 

29 

Заграничные походы русской 

армии.  

1 час 

Россия и образование 

Священного союза. 

Уметь излагать причины и 

следствия социальных 

движений, реформ, войн  

Южноуральцы 

– участники 

войны 1812г и 

заграничного 

похода 

Шаповал В.В. 

Дидактические 

материалы по истории 

России XIX в.: 8 кл.: к 

учебнику 

 



 

30 

Усиление консервативных 

тенденций во внутренней 

политике после Отечественной 

войны 1812 г. 1 час 

Внутренняя политика в первой 

половине XIX в. 

Уметь рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  

фактов, дат, терминов; 

 А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной 

«История России. XIX 

век. 8 класс»- М.: 

Экзамен, 2007 

(далее… Шаповал) 

Тесты с. 16 

 

 

31 

Движение декабристов. 

1 час 

Движение декабристов. Уметь давать на основе анализа 

конкретного материала научные 

объяснения сущности фактов и 

связей между ними 

 Тесты с. 19  

 

32 

Восстание на Сенатской 

площади. Восстание 

Черниговского полка. 

 

1 час 

Движение декабристов.   Шаповал с. 36  

 

 

Внутренняя и внешняя 

политика во второй четверти 

XIX века. 

6 час 

     

 

33 

Усиление самодержавной 

власти. Николай I.  
1 час 

Внутренняя политика в первой 

половине XIX в. 

Уметь использовать текст 

исторического источника при 

ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач 

 Тесты с. 26 

Шаповал с. 42 

 

 

34 

Общественная мысль и 

общественные движения второй 

четверти XIX века.  
 

1 час 

Общественная мысль во второй 

четверти XIX в.: официальная 

государственная идеология, 

  Тесты с. 28  

 

35 

Славянофилы и западники. 

1 час 

Западники и славянофилы, 

утопический социализм.  

Уметь рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  

фактов, дат, терминов; 

 Шаповал с. 56  

 

36 

Внешняя политика второй 

четверти XIX века.  1 час 

Присоединение Кавказа. Уметь соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты 

 Тесты с. 31  

 

37 

Крымская война: причины, 

участники. 
1 час 

Крымская война. Уметь использовать текст 

исторического источника при 

ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач 

 Шаповал с. 59  

 

38 

Южный Урал в первой половине 

XIX века. 

1 час 

Родной край в  (XVIII- начале 

XX века) 

Уметь определять личную точку 

зрения, уметь ее формулировать 

и аргументировать 

Южный Урал в 

первой половине 

XIX в. 

Социально-

экономическое 

развитие. 

  



 
 

Русская культура первой 

половины XIX в. 
4 час 

     

 

39 

Успехи русской науки. 

1 час 

Наука и образование.  

Н.И. Лобачевский.  

Знать важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

 Тесты с. 31  

 

40 

Основные стили в 

художественной культуре 
1 час 

Литература и искусство. Знать важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

 Шаповал с. 71  

 

41 

Культура Южного Урала в 

первой половине XIX века 

1 час 

Родной край в  (XVIII- начале 

XX века) 

Знать важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

Культура 

Южного Урала 

в первой 

половине XIX в. 

Религия, быт, 

нравы, обычаи 

народов 

Южного Урала 

  

 

42 

Урок обобщения и проверки 

знаний и умений  по теме 

«Россия и Урал  в первой 

половине XIX века» 
 

1 час 

 Уметь обобщать и 

систематизировать полученную 

информацию 

Южный Урал в 

первой половине 

XIX в. 

Тесты с. 21, 36  

 
 

Великие реформы 60-70-х гг. 

XIX века. 
5 час 

     

 

43 

Предпосылки и подготовка 

крестьянской реформы.   
1 час 

Отмена крепостного права. Уметь использовать текст 

исторического источника при 

ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач 

 Шаповал с. 80  

 

44 

Отмена крепостного права. 
 

 

 

1 час 

Отмена крепостного права. Уметь излагать причины и 

следствия социальных 

движений, реформ, войн  

 Тесты с. 41  

 

45 

Реформы 60-70 –х гг. 
 

 

 

1 час 

Великие реформы 1860- 

1870 –х гг. 

Уметь обобщать и 

систематизировать полученную 

информацию 

 Тесты с. 43  

 

46 

Общественные движения  

50-60-х гг. XIX в. 

 

 

1 час 

Общественные движения  

второй половины XIX в. 

Уметь обобщать и 

систематизировать полученную 

информацию 

 Тесты с. 47  



 

47 

Революционные организации и 

кружки середины 60-х – начала 

70-х гг. XIX в. 
1 час 

Общественные движения  

второй половины XIX в. 

Уметь излагать причины и 

следствия социальных 

движений, реформ, войн  

 

 Тесты с. 50 

Шаповал с. 88 

 

 

 

 

Россия  в конце XIX в. 

 

10 час 

     

 

48 

Социально-экономическое 

развитие пореформенной 

России.  1 час 

Завершение промышленного 

переворота.  Формирование 

классов индустриального 

общества. 

Уметь рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  

фактов, дат, терминов; 

 Тесты с. 45 

Шаповал с. 84 

 

 

49 

Развитие капитализма в 

сельском хозяйстве. 1 час 

 Уметь соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты 

 Тесты с. 62  

 

50 

Кризис самодержавия на 

рубеже 70-80-х гг. XIX в.  1 час 

Контрреформы 1880-х гг. Уметь обобщать и 

систематизировать полученную 

информацию 

 Шаповал с. 98  

 

51 

Национальная политика 

самодержавия в конце XIX в. 

1 час 

Национальная политика Уметь рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  

фактов, дат, терминов; 

 Тесты с. 65  

 

52 

Общественные движения 70- 

90-х гг. XIX в.  Идеология 

народничества. 

 

1 час 

Общественные движения  

второй половины XIX в. 

Уметь соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты 

 Тесты с. 67 

Шаповал с. 90 

 

 

53 

Распространение идей 

марксизма. 
1 час 

Общественные движения  

второй половины XIX в. 

Уметь использовать текст 

исторического источника при 

ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач 

 Шаповал с. 104  

 

54 

Внешняя политика во второй 

половине XIX в.  

1 час 

Россия в военно-политических 

блоках. 

Уметь рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  

фактов, дат, терминов; 

 Тесты с. 52 

Шаповал с. 92 

 

 

55 

Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. 
1 час 

Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. 

Уметь использовать текст 

исторического источника при 

ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач 

 Шаповал с. 95  

 

56 

Южный Урал во второй 

половине XIX века. 1 час 

Родной край в  (XVIII- начале 

XX века) 

 Южный Урал 

во второй 

половине XIX в. 

  



 

57 

Урок обобщения и проверки 

знаний и умений по теме 

«Россия  и Урал в конце XIX в.» 

  

1 час 

 Уметь обобщать и 

систематизировать полученную 

информацию 

 Тесты с. 54, 74  

 
 Россия в начале ХХ в. 8 часов 

     

 

58 

Особенности промышленного и 

аграрного развития России на 

рубеже XIX-XX вв.  
1 час 

Промышленный подъем на 

рубеже XIX – XX вв. 

Иностранный капитал в России. 

С.Ю.Витте. 

Излагать причины и следствия 

социальных движений, реформ, 

войн  

 Журавлева ОН Тесты 

по истории России: 9 

кл.: к учебнику 

А.А.Данилова, 

 

 

59 

Обострение социальных и 

политических противоречий в 

условиях форсированной 

модернизации.  
1 час 

Обострение социальных  

противоречий в условиях 

форсированной модернизации. 

Уметь рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  

фактов, дат, терминов 

 Л.Г.Косулиной, 

М.Ю.Брандта 

«История России. XX- 

начало XXI века. 9 

класс»-М.:Экзамен, 

2005 (далее… 

 

 

60 

Русско-японская война 1904-

1905 гг., ее влияние на 

российское общество. 

1 час 

Русско-японская война.   Журавлева) с.11  

 

61 

Революция 1905-1907 гг.: 

причины и характер.  
1 час 

Революция 1905-1907 гг Уметь давать на основе анализа 

конкретного материала научные 

объяснения сущности фактов и 

связей между ними 

   

 
62 

Политические течения и партии, 

их программы. 1 час 
Политические течения и партии   Журавлева с.11  

 

63 

Аграрная реформа  

П.А. Столыпина.  

1 час 

П.А. Столыпин. Аграрная 

реформа  

 

Уметь рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  

фактов, дат, терминов 

   

 

64 

Россия в Первой мировой войне: 

основные этапы и итоги.  1 час 

Россия в Первой мировой войне Уметь соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты. 

 Журавлева с.11  

 

65 

Южный Урал в начале XX века. 

1 час 

Родной край в  (XVIII- начале 

XX века) 

 Южный Урал в 

начале XX века. 

Урал ХХ век. Книга для 

чтения по истории.  Под  

ред. Е.М. Главацкого   

Екатеринбург: СВ-96, 

1997   

с.30-31, 51,56 
Гладких  1.1-1.2 

 

 

 

Российская культура на 

рубеже XIX-XX вв.   4 час 

     



 

66 

Демократизация культуры. 

Научные открытия российских 

ученых.  
1 час 

Демократические тенденции в 

культурной жизни на рубеже 

XIX-XX вв. Д.И.Менделеев. 

Знать важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

 Шаповал с. 106  

 

67 

Литература. «Серебряный век» 

русской поэзии. 
1 час 

Взаимосвязь и взаимовлияние 

российской и мировой культуры. 

Знать важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

 Шаповал с. 108  

 

68 

Театр, изобразительное 

искусство, архитектура. 1 час 

Взаимосвязь и взаимовлияние 

российской и мировой культуры. 

  Шаповал с. 108  

 

69 

Культура народов Южного 

Урала во  второй половине XIX – 

начале XX в. 

1 час 

Родной край в  (XVIII- начале 

XX века) 

Знать важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

Культура 

народов 

Южного Урала 

во  второй 

половине XIX  – 

начале XX в. 

Религия,  быт, 

нравы, обычаи. 

Гладких С.В. История 

Южного Урала. 

Рабочая тетрадь. 

Челябинск, Взгляд, 

2002 

З.15-18 (далее… 

Гладких) 

 

 

70 

Итоговое обобщение и 

повторение  по курсу «Россия и 

Урал в XIX - начале ХХ в.» 
1 час 

 Уметь обобщать и 

систематизировать полученную 

информацию 

Урал в XIX - 

начале ХХ в. 

Журавлева с.13-15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОРРЕКТИРОВКА 

 

№ п/п Тема (раздел курса) 

Количество часов 

Обоснование изменений по 

программе 

по плану 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

КОРРЕКТИРОВКА 

 

№ п/п Тема (раздел курса) 

Количество часов 

Обоснование изменений по 

программе 

по плану 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

КОРРЕКТИРОВКА 

 

№ п/п Тема (раздел курса) 

Количество часов 

Обоснование изменений по 

программе 

по плану 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте  территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

• 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; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 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; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-дидактико-методический комплекс 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

2017-2018 учебный год 

Образовательная область «Обществознание» 

Предмет «История» 

 

 

Класс 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану/ по 

программ

е  

 

 

Программа 

 

 

Учебники и учебные 

пособия для учащихся 

 

 

Дидактическое обеспечение 

Методическое обеспечение  

 

Контрольно-измерительные 

материалы 

8 а, б, 

в,г 

70/70 Примерная 

программа 

основного общего 

образования  по 

истории // Сборник 

нормативных 

документов. 

История. / Сост. Э.Д. 

Днепров, 

А.Г.Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2011 

 

Данилов А.А., Косулина Л. Г.  

История России, XIX век: 

учебник  для 8 кл.  

общеобразоват. учреждений / 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, - 

М.: Просвещение, 2014.  

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. История России . 

М «Просвещение».2016. 

Юдовская А.Я., Баранов 

В.П.. Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

М.»Просвещение» 2015. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Рабочая тетрадь по истории 

России. ХIХ век. Пособие для 

учащихся  8 класса 

общеобразоват. учреждений. - М. 

Просвещение, 2010. 

Лебедева Е. И., Ревякина Е. Ю. Рабочая 

тетрадь к учебнику «Новая история 

1800 – 1900». – М.: Просвещение, 2010 
Шаповал В.В. Дидактические 

материалы по истории России  

XIX в.: 8 кл.: к учебнику 

А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной 

«История России. XIX век. 8 

класс»- М.: Экзамен, 2007 

История Урала, XIX век – 1914 

год: учебное пособие  / Н. Н. 

Алеврас и др. – Челябинск: Юж. – 

Урал. кн. изд-во, 2007 

Челябинск. История моего города. Изд. 

ЧГПУ, 2007. 

Атлас. Новая история с середины 

XVII века до 1870 г (с комплектом 

контурных карт). – Издательство: 

Роскартография, 2010 

Отечественная история XIX век. 

Атлас с комплектом контурных 

карт. – Издательство: 

Роскартография, 2010 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Поурочные разработки к учебнику 

«История России. XIX век»: (8 кл.): 

кн. для учителя. - М.: Просвещение, 

2010  

 

Ревякин А. В. Поурочные разработки 

к учебнику «Новая история 1800 – 

1900», 8 кл.  - М.: Просвещение, 2010 

 

История России. 6 – 9 классы: 

развернутое тематическое 

планирование по учебникам А. 

А. Данилова, Л. Г. Косулиной 

«История России» / авт.-сост. Г. 

А. Борознина.-  Волгоград: 

Учитель, 2010 

 

Журавлева О. Н. Тесты по 

истории России: 8 класс к 

учебнику А. А. Данилова, Л. Г. 

Косулиной «История России. 

XIX век. 8 класс» / О. Н.  

 

Журавлева. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2005. – 94 с. 

Контрольно – измерительные 

материалы. История России: 8 

класс. / Сост. К. В. Волкова. -  

М.: ВАКО, 2011.  – 208 с. 

 

Тестовые технологии в 

итоговой аттестации 

выпускников основной школы. 

Готовимся к экзамену по 

истории. Сборник КИМов / Л. 

А. Дмитриева, Е. И. Дьяченко, 

П. Ф. Назыров. – Челябинск: 

НП ИЦ «Рост», ООО 

«ЮжУралИнформ», 2006  

 

Зверева Л. Тесты. История. 5-11 кл. 

- М.: Просвещение, 2003.  

 



 

Характеристика контрольно-измерительных материалов. 

 

 Тематическое планирование реализовывает компетентностный подход к образованию и первый 

концентр школьного исторического образования. 

 Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность учащихся через информационную, исследовательскую деятельность. 

  Контроль за знаниями, умениями, навыками учащихся осуществляется посредством тестов, 

решения познавательных и проблемных задач, анализа исторических документов, статистических 

данных, учебных текстов, выполнения заданий в контурных картах  в соответствии со следующими 

пособиями: 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

  Контроль за знаниями, умениями, навыками учащихся осуществляется посредством выполнения 

тестов, решения познавательных и проблемных заданий, анализа исторических документов, 

статистических материалов, выполнения контурных карт  в соответствии со следующими 

пособиями: 

 

Всеобщая история: 

1. Е.И.Лебедева, Е.Ю.Ревякина Рабочая тетрадь к учебнику «Новая история 1800-1900» 8 

класс. М.: Просвещение, 2010 

2. Атлас. Новая история. С комплектом контурных карт. М.: ФГУП ПКО картографии, 

2010 

3. Т.Б.Пасман, Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая тетрадь. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2011 

 

4. Л.Н.Алексашкина Задания. Тесты по новейшей истории. 9-11 кл. М.:  Школьная 

пресса, 2005  

 

История России: 

1.  Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России  XIX век. 8 класс. Рабочая тетрадь.В.1,2 

М.: Просвещение, 2010 

2. Шаповал В.В. Дидактические материалы по истории России  XIX в.: 8 кл.: к учебнику  

А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной «История России. XIX век. 8 класс»- М.: Экзамен, 2007 

3. Журавлева О.Н. Тесты по истории России: 8 класс: к учебнику А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной «История России. XIX век. 8 класс»- М.: Экзамен, 2006 

4. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь по истории России  XX – начало XXI 

века.  В.1, 2 М., Просвещение, 2010 

5.  История России. XX век. Хрестоматия. Сост. Данилов А.А., Косулина Л.Г. – М.: 

Просвещение, 1999 

6.  Журавлева О.Н. Тесты по истории России : 9 кл.: к учебнику А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной, М.Ю.Брандта «История России. XX- начало XXI века. 9 класс»-

М.:Экзамен, 2005 

7.  Атлас. Отечественная  история XIX в. С комплектом контурных карт. М: ФГУП ПКО 

картографии, 2010 

 

  Представленные контрольно-измерительные материалы соответствуют требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Данилов А.А. История России ХХ век. Справочные  материалы. М., Владос, 1996 

2. *Данилов А.А. История России в таблицах ХХ век. М., Дрофа, 1998 

3. *Шестаков В.А., Горинов М.М., Вяземский Е.Е. История Отечества ХХ век. М., 

Просвещение, 2000 

4. Вяземский Е.Е. Стрелова О.Ю. Методические рекомендации к учебнику «История Отечества 

ХХ век». М., Просвещение, 2000 

5. Коваль Т.В. Конспекты  уроков для учителя истории. История  России ХХ век. М., Владос-

Пресс, 2001 

6. *Кириллов В.В. Отечественная история ХХ века в таблицах и диаграммах. М., Дом 

педагогики, 1998 

7. *Романовский В.К. Новейшая отечественная история. 1985-2002. М., Русское слово, 2002   

8. *Сергеев Е.Ю. Новейшая история. Подробности. 1945-1999. М., АСТ, 2000 

9. Горяйнов С.Г. Задачник по истории России. М., Зевс, 1997 

10. Кадневский В.М. Тесты по истории России ХХ века. 9 класс. М., Айрис-Пресс, 2001 

11. Журавлева О.Н. История России ХХ век. Контрольные и проверочные работы. 9 класс. М., 

АСТ-Астрель, 2002   

12. *История Урала ХХ век. Книга 2. Под ред. Личмана Б.В. Екатеринбург, СВ-96, 1999 

13. *Челябинск. История моего города. Сост. Виноградов Н.Б. Челябинск, ЧГПУ, 1999 

14. Урал ХХ век. Книга для чтения по истории. Под ред. Главацкого Е.М. Екатеринбург, СВ-96, 

1997 

 

* Литература для учащихся 

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

Всеобщая история 

1. История Нового времени  8 класс [Электронный носитель] 

2. Всеобщая история 7,8 класс [Электронный носитель] 

3. Уроки всемирной истории. Новое время. [Электронный носитель] 

 

История России 

1. История России ХХ век. Ч.1 [Электронный носитель] Антонова Т.С., Харитонов А.Л., 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 


