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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и Историко-культурного стандарта, а также Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

4. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"   

5. Проект историко-культурного стандарта, разработанный в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334. 30 октября 2013 г. 

6. Учебный план МБОУ Гусаревской СОШ на 2020 – 2021 учебный год. 

7. Рабочей программы Всеобщая история 5-9 классы (предметная линия учебников А.А. Вигасина – Сороко-Цюпы) М: 

Просвещение 2011); 

8.  Рабочей программы и тематического планирования курса «История России» 6-9 классы (основная школа) 

А.А.Данилов/ М: «Просвещение», 2018. Рабочая программа для 8 класса ориентирована на использование следующих 

учебников: 

 1. Всеобщая история. История Нового времени 1800 – 1900. 8 класс: учебник общеобразовательных организаций/      А.Я 

.Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина;– М.: «Просвещение», 2018. 

 2. Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2018 г. 
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Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию 

системно-деятельностного подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС ООО. 
 

     Содержание учебного предмета «История» в 8 классе 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ Гусаревская СОШ на 2020-2021 уч.г. программа рассчитана на 68 часов в расчете 2 

часа в неделю. В соответствии с учебным календарным графиком МБОУ Гусаревская СОШ программа предусматривает 66 

часов в расчете 2 часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1.  А. Ю. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. «Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс»; М.: 

Просвещение, 2019 г. 

2.  Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., Коваль Т. В. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные разработки. 

8 класс, М.: Просвещение, 2019 г. 

3.  Баранов П. А. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные работы. 8 класс, М.: 

Просвещение, 2019 г. 

4.   История России. 8 класс. В 2-х частях. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А.В. Торкунова. 

М.; Просвещение, 2019 г. 

5.  История России. Поурочные рекомендации. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / О. Н. 

Журавлева. — М.: Просвещение, 2019 г. 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки зрения личностного 

развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в 

процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Современный учитель нацелен на необходимость 

преобразования традиционного процесса обучения в деятельностный, личностно значимый для учащегося. 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 
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социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

—  формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  

— формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и о судьбах населяющих её 

народов, об основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории, о месте и роли Рос сии во 

всемирно-историческом процессе; 

— воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого человека, социальной 

ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, убеждённости в необходимости 

соблюдения моральных норм, принятых в обществе;  

— развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

— формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений. 

       

Цели и задачи: 

 

Цели, на достижение которых направлено изучение истории в школе, определены исходя из целей общего 

образования, сформулированных в Федеральном государственном стандарте общего образования и конкретизированы в 

основной образовательной программе основного общего образования Школы: 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской 

и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. 
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Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и 

познавательной деятельности школьников. 

В действующих федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых 

в 2009 – 2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе: 

    формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной 

личности  

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности;

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории базовыми принципами 

школьного исторического образования являются: 

идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и развития российской 

государственности, формирования государственной территории единого многонационального российского народа, а также 

его основных символов и ценностей;

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее 

развития, места  

 роли в мировой истории и в современном мире; 
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ценности  гражданского  общества  –  верховенство  права,  социальная  солидарность, безопасность, свобода и 

ответственность; 

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской 

гражданской идентичности и патриотизма;

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств  народов в новейшей истории; 

познавательное значение российской, региональной и мировой истории;

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории в 5—9 классах общеобразовательной школы. 

Содержание программы соответствует требованиям к структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных 

программ федерального государственного образовательного стандарта второго поколения среднего (полного) общего об-

разования, конкретизирует основные положения его фундаментального ядра. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса: урок и внеурочная деятельность. 

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: 

- предварительный (диагностический) контроль знаний 

- устный опрос 

- самостоятельные работы 

- индивидуальные письменные задания 

- письменные задания по раздаточному материалу 

- тестирование 

- диктанты 

- написание творческих сочинений 

- практическая работа (работа с документами, составление таблиц, составление схем, составление опорных конспектов, 

проверка  выполнения заданий в рабочих тетрадях. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

Школьный курс истории – системообразующий для гуманитарных, поскольку историческое образование — 
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мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. 

Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на 

социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

История вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания о целостной 

картине российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на 

межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. 

 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса 

всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути 

человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, 

сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 

 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места 

исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных 

социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 
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В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о 

расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики 

развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в 

формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических 

источников. 

 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные 

исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен сочетать историю 

Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, 

села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 

граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной 

общности, хранителей традиций рода и семьи. 

 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью 

синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения гордость за свою 

страну, осознание ее роли в мировой истории. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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В соответствии с базисным учебным планом «Всеобщая история» относится к учебным предметам, обязательным для 

изучения на ступени среднего (полного) общего образования. Базисный учебный план для образовательных организаций 

Российской Федерации в целом выделяет не менее 185 ч на изучение всеобщей истории в 5—9 классах основной школы. 

В основной школе предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах.  

Предмет «История» в 8 классе включает два курса: курс «Всеобщая история. История нового времени» - 28 часов, курс 

«История России» -  38 часов. Предполагается последовательное изучение двух курсов.  

Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории в 5 - 9 классах общеобразовательной школы. 

Содержание программы соответствует требованиям к структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных 

программ федерального государственного образовательного стандарта второго поколения среднего (полного) общего об-

разования, конкретизирует основные положения его фундаментального ядра. 

Программа по всеобщей истории определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса для 5 - 9 классов. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, предлагает оптимальное распреде-

ление учебных часов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), «История 

Нового времени» (7—8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяет последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учётом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. Программа 

обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования, при этом учитывает возможности для вариативно-

го построения курсов истории. 

История нового времени  

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  

Индустриальные революции. Индустриальное общество. Наука и создание научной картины мира. Либералы, консерваторы, 

социалисты: каким должно быть общество и государство. 
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Тема 2. Строительство новой Европы  

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.  

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и проблемы индустриального общества  

 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. 

Тема 4: Две Америки  

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.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ 

веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий 

индустриального общества.  

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

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской 

Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Тема 5: Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857–

1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX–XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в 

Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае.  

Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв  

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-XX вв. Демократизация 

образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). 

Рождение кинематографа.  
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Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Декаданс. 

 

 

 

История России  

                 Раздел. Россия при Петре I  

Социально-экономическое развитие страны в петровскую эпоху. Петровские преобразования и нововведения. 

Территория и население. Внутренняя и внешняя политика и торговля. Становление Российской империи. Изменения в 

повседневной жизни населения. Реформы социальной и экономической сферы общества. Результаты и значение петровских 

преобразований для истории страны. Эпоха дворцовых переворотов. 

 

Раздел 2. Российская империя при Екатерине II  

Россия в системе международных отношений при правлении Екатерины II. Либеральные нововведения в жизнь страны 

и российского общества. Внешняя и внутренняя политика Екатерины II. Экономическое развитие России . Социальная 

структура российского общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева, народные 

движения, причины и результаты восстания. Освоение Новороссии и Крыма. 

 

Раздел 3. Российская империя при Павле I  

Внешняя и внутренняя политика Павла I. Личность императора Российской Империи Павла I, как исторического 

деятеля. Изменения в российской армии при Павле I. Международное положение Российской Империи. Изменения в 

дворянском сословии, дворянский бюрократизм. Введение новой системы престолонаследия. Манифест о трехдневной 

барщине. Запрет о продаже крепостных без земли. 

 

Раздел 4. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Влияние европейского Просвещения на общественную мысль в России. Особенности развития отечественной 

художественной культуры. Особенности и жанры отечественной литературы в XVIII в. Общественная мыль, отражение 

политики в отечественно литературе, публицистика и её особенности XVIII в.Российская школа, начало эпохи 
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отечественного Просвещения. Открытие университетов и академий. Развитие науки и техники в XVIII в. Деятели культуры 

России XVIII в. Искусство России XVIII в. 

 

 

Тематическое планирование  по «Новой истории» 

№ п/п Раздел, тема Кол-во часов 

  СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIXв.  28 

1. Раздел1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 10 ч. 

2. Раздел 2.Строительство новой Европы 7 ч. 

3.  Раздел3.Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

5 ч. 

4 Раздел4.Две Америки 3 ч. 

5 Раздел5.Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 2 ч. 

6 Раздел6.Международные отношения в конце XIX – начале XX вв 1 ч. 

 Итого: 28 ч. 

 

 

Тематическое планирование по «Истории России» 

 

№ п/п Раздел. Тема Количество часов 

1 Раздел 1. Эпоха Петра Великого 16 

2 Раздел 2. Эпоха Дворцовых переворотов 6 

3 Раздел 3. Россия при Екатерине Великой 9 

4 Раздел 4. Начало нового столетия  4 
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5 Раздел 5. Развитие Отечественной культуры 3 

 Итого 38 

 

  

Календарно – тематическое планирование 8 класс «Новая история» 

28 часов 

 
№ 

п.п 

Дата  Тема урока Кол-

во 

часов 

   Раздел 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 10ч  

1 03.09   От традиционного общества к обществу индустриальному. 1 

2 07.09  От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальная революция 1 

3 10.09  Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 1 

4 14.09  Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 1 

5 17.09  Наука: создание научной картины мира  1 

6 21.09  XIX в в зеркале художественных исканий литература  1 

7 24.09  Входной контроль 1 

8 28.09  Искусство в поисках новой картины мира. 1 

9 01.10  Искусство в поисках новой картины мира. 1 

10 05.10  Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство 1 

   Раздел 2. Строительство новой Европы (7часов)  

11 08.10  Консульство и образование наполеоновской империи 1 

12 12.10  Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 1 

13 15.10  Англия: сложный путь к величию и процветанию. 1 

14 19.10  Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 1 

15 22.10  Франция: революция 1848г. и Вторая империя. 1 

16 26.10  Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1 

17 29.10  Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 1 

   Раздел 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. Успехи и проблемы  
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индустриального общества (5 часов) 

18 09.11  Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем 1 

19 12.11  Великобритания: конец Викторианской эпохи 1 

20 16.11  Франция: Третья республика   1 

21 19.11  Италия: время реформ и колониальных захватов 1 

22 23.11  От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса 1 

   Раздел4: Две Америки (3 часа)  

23 26.11  США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики 1 

24 30.11  США: империализм и вступление в мировую политику 1 

25 03.12  Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен 1 

   Раздел 5: Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 часа)  

26 07.12  Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника» 1 

27 10.12  Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху перемен  

1 

   Раздел6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час)  

28 14.12  Контрольная работа. Повторительно – обобщающий урок. Международные отношения: 

дипломатия или войны. 

1 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  по Истории России 

38 часов 

№ 

п.п 

Дата  Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Эпоха Петра Великого 17 
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1 17.12  Россия и Европа в конце XVII 1 

2 21.12  Предпосылки Петровских реформ   1 

3 24.12  Начало правления Петра I 1 

4 28.12  Северная война 1700-1721гг. 1 

5 11.01  Северная война 1700-1721гг. 1 

6 14.01  Северная война 1700-1721гг. 1 

7 18.01  Реформы Петра I 1 

8 21.01  Реформы Петра I 1 

9 25.01  Экономическая политика Петра I 1 

10 27.01  Российское общество в Петровскую эпоху 1 

11 01.02  Российское общество в Петровскую эпоху 1 

12 03.02  Российское общество в Петровскую эпоху 1 

13 08.02  Изменения в культуре и повседневной жизни 1 

14 10.02  Изменения в культуре и повседневной жизни 1 

15 15.02  Изменения в культуре и повседневной жизни 1 

16 17.02  Значение петровских преобразований в истории страны 1 

17 22.02  Контрольная работа  «Эпоха Петра Великого» 1 

 Раздел 2. Эпоха Дворцовых переворотов 6 

18 24.02  От Екатерины до Анны Иоановны 1 

19 01.03  От Екатерины до Анны Иоановны 1 

20 03.03  Окончание дворцовых переворотов 1 

21 10.03  Окончание дворцовых переворотов 1 

22 15.03  Внешняя политика России в 1725-1762г.г. 1 

    1 

23 17.03  Повторение «Россия от начала XVIII до середины века» 1 

 Раздел 3. Россия при Екатерине Великой 8 

24 29.03  Вступление Екатерины II на престол. Начало просвещенного абсолютизма. 1 

25 31.03  Россия и Европа во второй половине XVIII века 1 

26 05.04  Внутренняя политика Екатерины II 1 
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27 07.04  Внутренняя политика Екатерины II 1 

28 12.04  Внутренняя политика Екатерины II 1 

29 14.04  Восстание под предводительством Е.И. Пугачева 1 

30 19.04  Внешняя политика Екатерины II 1 

31 21.04  Контрольная работа  «Россия при Екатерине Великой» 1 

 Раздел 4. Начало нового столетия 4 

32 26.04  Внутренняя политика Павла I 1 

33 28.04  Внутренняя политика Павла I 1 

34 05.05  Внешняя политика Павла I 1 

35 12.05  Годовая контрольная работа 1 

 Раздел 5. Развитие Отечественной культуры 3 

36 17.05  Общественная мысль в XVIII веке 1 

37 19.05  Развитие архитектуры, литературы, живописи и скульптуры 1 

38 24.05  Повседневная жизнь в Российской империи XVIII века. 1 
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

6.  А. Ю. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. «Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс»; М.: 

Просвещение, 2018 г. 

7.  Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., Коваль Т. В. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные разработки. 

8 класс, М.: Просвещение, 2019 г. 

8.  Баранов П. А. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные работы. 8 класс, М.: 

Просвещение, 2019 г. 

9.   История России. 8 класс. В 2-х частях. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. А.В. Торкунова. 

М.; Просвещение, 2018 г. 

10.   История России. Поурочные рекомендации. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / О. Н. 

Журавлева. — М.: Просвещение, 2019 г. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

ИСТОРИИ: 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно 

ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися 

знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, различных видов 

деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств 

учащихся. В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни 

проявляются личностные качества и мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в 

том числе понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, 

использование знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности и др.).  

Личностные результаты:  

— сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
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— самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

— готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

— мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно - ориентированного подхода; 

— Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, идентификация себя в качестве гражданина России; 

— познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

— развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к самосовершенствованию; 

— осознание своей идентичности, этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества освоение гуманистических традиций и ценностей совре-

менного общества, уважение прав и свобод человека; 

— понимание культурного многообразия мира, осознанное уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, толерантность; готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

— сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

— сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

— формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты:  

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.;  

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 
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школе и социальном окружении и др.; 

— формирование и развитие основ читательской компетенции; 

— систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

— выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

— приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

— заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное 

взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

 

Предметные результаты: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 

историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
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исторического опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к 

ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.  

7) способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во 

времени и пространстве;  

8) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории. 

 

Частными предметными результатами обучения истории в основной школе, на которых основываются общие 

результаты, являются: 
 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей исто-

рии; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых,' изо-

бразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 
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— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

   4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ре-

сурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

    — соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

    — различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

    — выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

    — раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

    — сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

    — излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

  6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории 

и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и вне 

школьной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

—  способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 
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В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, 

об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое 

время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в 

Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 
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• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не 

повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 
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ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их 

изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов 

или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  
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Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы 

 
 

 

 

Контрольно измерительные материалы: 

1. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. 8 класс. Проверочные и контрольные работы. Баранов П.А. 

https://drive.google.com/file/d/0B6jSNt06CW1HSDIwUmpPcEp1eXc/view 

2. История России. 8 класс. Контрольные работы file:///C:/Users/x/Downloads/524-%20%pdf 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6jSNt06CW1HSDIwUmpPcEp1eXc/view
file:///C:/Users/x/Downloads/524-%20%25pdf

