
 
 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 8 класса общеобразовательной школы составлена в 

соответствии с основными положениями федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования, санитарно- эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в ОУ,  примерной программы основного общего образования 

по истории для 8 классов, основной образовательной программы ГБОУ СОШ №380 

Красносельского района Санкт–Петербурга, учебного плана ГБОУ СОШ №380 Красносельского 

района Санкт–Петербурга и авторских программ «Всеобщая история» предметной линии 

учебников А.Ю.Юдовская, П.А.Баранов и А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России». 

Особенность программы – её интегративность,  объединение курсов всеобщей и отечественной 

истории  при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История Нового времени. 

1800-1900» формирует общую картину истории развития человечества, представления об общих 

и ведущих процессах, явлениях, понятиях в период с 1800 до 1900 годов. Так как на Всеобщую 

историю выделяется сравнительно небольшой объём времени, акцент делается на наиболее 

значительные процессы, помогающие прежде всего понимать и объяснять современное 

мироустройство. Курс даёт возможность осознать огромную роль  Нового времени, без которого 

невозможно представить современную цивилизацию. 

Преподавание курса «История России XIX век» предполагает детальное изучение исторического 

пути России, глубокое понимание его противоречивых процессов, различных трактовок этих 

процессов. Интегративный курс  истории в 8 классе  помогает понять место России в истории 

человечества, увидеть особенности её развития  и сходные черты с другими странами. 

Цели курса: 

 Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

раннее  Новое время, объединение различных факторов и понятий истории в целостную 

картину развития России и человечества в целом. 

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, её социализации,  

познанию окружающего мира, самопознанию и самореализации. 

Задачи курса: 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

мира, показать основные черты и различия. 

 Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и 

культуре. 

 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, формы 

политического режима). 

 Способствовать формированию зрелого исторического мышления; умения анализировать 

общественные процессы. 

 Воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

 Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления  с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 



 

Место учебного предмета 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного в 5-9 классах  - 2 часа в неделю, 68 часов в год. Уровень обучения - базовый. 

Распределение учебного материала : 

№ п\п Наименование раздела Количество часов 

 Новое время 24 

1 Становление индустриального общества 6 

2 Строительство новой Европы  7 

3 Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

5 

4 Две Америки 2 

5 Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 2 

6 Международные отношения: обострение противоречий 1 

7 Итоговое повторение 1 

 История России 44 

1 Россия в первой половине XIX века 20 

2 Россия во второй половине XIX века 22 

3 Итоговое повторение 2 

Формы контроля 
Тестирование, задания на выявление знаний и умений, устный опрос, работа с понятиями. 

 

Требования к результатам обучения  

В результате изучения истории ученик должен: 

Знать: 

 Основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран периода 1800-

1900 годов и истории России XIX века; 

 Важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития ; 

 Изученные виды исторических источников; 

 Важнейшие исторические события и их участников; 

 Даты важнейших исторических событий; 

 Периодизацию исторических событий. 

Уметь: 

 Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать содержания  различных источников одной тематики; 

 Определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной истории 

и истории России; 

 Читать историческую карту, показывать на ней государства и места исторических 

событий; 

 Давать описания исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связанной 

монологической форме; 

 Использовать при приобретённые знания при написании творческих работ; 

 Выявлять существенные черты исторических процессов; 

 Группировать исторические события по заданному признаку; 

 Определять причины и следствия основных исторических событий; 

 Давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и персоналиям. 

Личностные результаты: 



 Осознание своей идентичности как гражданина, члена семьи, локальной и религиозной 

общности; 

 Осмысление гуманистических традиций и ценностей современного общества на основе 

осознания социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов. 

Метапредметные результаты: 

 Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

творческую и общественную; 

 Овладение умениями работать с информацией: анализировать факты, составлять простой 

и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы; 

 Использовать современные источники информации, в том числе и на электронных 

носителях; 

 Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах ( сообщение, презентации, рефераты); 

 Готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности. 

Предметные результаты: 

 Овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных 

стран; 

 Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и знания событий прошлого; 

 Формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современныхисточников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 Готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Список литературы для учителя: 

 

1. Рабочая программа по всеобщей истории 6-9 классы. – Всеобщая история. Рабочие 

программы к предметной линии учебников А.Ю.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. 6-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений /  А.Ю.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина – М.: Просвещение, 2012. 

2. Учебник «Новая история» для 8 класса авторов  А.Ю.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина — М: Просвещение, 2013. 

3. Учебник «История России» для 8 класса авторов А.А. Данилов, Л.Г.Косулина— М: 

Просвещение, 2013. 

4. А.А. Данилов, Л.Г.Косулина Методическое пособие по истории России.8 кл. - М.: 

Просвещение, 2012. 

5. Данилов А.А. «Программа по курсу История государства и народов России 6-9 кл» – М., 

2012 г. 

6. С.В. Колпаков, М.В.Понамарев, В.А.Рогожкин программа Всеобщая история 5-9 кл. – М.: 

Дрофа, 2012 г. 

7. А.А. Данилов, Л.Г.Косулина Методическое пособие по истории России.8 кл.-М.: 

Просвещение, 2012. 

8. Данилов А.А. «Программа по курсу История государства и народов России 6-9 кл» – М., 

2012 г. 

9. С.В. Колпаков, М.В.Понамарев, В.А.Рогожкин программа Всеобщая история 5-9 кл. – М.: 

Дрофа, 2012 г. 

10. Хрестоматия по всеобщей истории (с древнейших времен до середины  в.) Комплект 



11. Хрестоматия по истории России (с древнейших времен до середины в.) Комплект 

12. Дидактические материалы по основным разделам курсов истории России и всеобщей 

истории 

13. Контрольно-измерительные материалы по основным разделам курсов истории России и 

всеобщей истории 

 

14. Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в XVIII — первой половине XIX в.,  1994 г. 

15. А.Н.Алексашкина. 1000 вопросов и ответов по истории. М.: АСТ, 1997 г. 

16. Балязин В.Э. Мудрость тысячелетий. Энциклопедия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005 г. 

17. Борохов Э.М. Энциклопедия афоризмов. Мысль в слове. – М.: АСТ, 2005 г. 

18. Боханов А.Н. Император Александр III.— М., 1998. 

19. Боханов А. Н. Николай П.— М.,  1997. 

Литература для учащихся: 

1.Новая история.1800-1913 гг.:Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений /А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов, Л.  М.Ванюшкина. - М.:«Просвещение»,2013-15. 

2.История России. XIXв.:Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений /А.А Данилов., Л. Г. 

Косулина, М.:Просвещение,2013-1. 

3.Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. — М., 1969. 

4.Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в ХУIII — первой половине ХIХ века. — М., 1994. 

5.Вострьшев М. Московские обыватели. — М., 2003. 

6.Гачев Г. Ментальности народов мира. — М., 2003. 

7.Гумилев Л. Н. От Руси до России: очерки этнической истории. — М., 1992. 

8.Деникин А. И. Очерки русской смуты. — М., 1991. 

9.Забелин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия. — М., 1997. 

10.В борьбе за власть: страницы политической истории России XVIII в.— М., 1988 г. 

11.История России в лицах: V—XX вв. — М., 1997. 

12.Забылин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия.— М., 1997. 

13.Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России:  1856— 1861 гг.— М., 

1984. 

14.Каменский А. Б. Российская империя в XIX веке: традиции и модернизация.— М.,1999 

15.О.В.Кишенкова Тесты История России. IX- XIX вв. - М, 2002 г.  

16.Ляшенко Л. М. Революционные народники.— М., 1989 г. 

17.Национальная политика России: история и современность.— М., 1997 г. 

18.Самые знаменитые изобретатели России.— М., 2000 г. 

19.Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX — начала XX века: Учебное 

пособие.— М., 1993 г. 

20.Чулков Г. И. Императоры: Психологические портреты.— М., 1991 г. 

21.А.Т.Степанищев. 300 задач по истории России с древнейших времён до наших дней. М.: 

Дрофа, 2001 г. 

 22.Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. — М., 1969. 

 


