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 Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «История» для основной школы предназначена для 

учащихся 8-хклассов.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:  

По истории России – А. А. Данилов, Н. М. Арсентьев, И. В. Курукин, А. Я. Токарева, 

учебник для общеобразовательных организаций под редакцией А. В. Торкунова. М.: 

Просвещение 2017 г. 

По Всеобщей истории – А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина История 

Нового времени 1800 – 1900, учебник для общеобразовательных учреждений М.: 

Просвещение 2015 г.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от - 31.12.2015 « О внесении 

изменений  в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010г. № 1897» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебнымпредметамИстория 6 

– 9 классы; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Рабочая программы по истории:  М.: А. А. 
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189); 

 ПисьмоМинистерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 

программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ   МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

История 8 класс: учебники для общеобразовательных организаций: история РосссииXIXв, 

А. А. А. Данилов, Н. М. Арсентьев, И. В. Курукин, А. Я. Токарева – М.: Просвещение, 

2017; История Нового времени 1800 – 1900 г.г., А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина – М.: Просвещение, 2015 г. 

                               Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 2часа в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 68 часов в год:Всеобщая история (История Нового времени 1800-1900 г.г) – 

28 часов; История России XIX в – 40 часов 

 

 

 



 

 

                               3. Планируемые результаты 
 

Личностные  результаты : 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
-Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

-Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 



 

 

соответствии с изменяющейся ситуацией. -Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

-Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Познавательные УУД 

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

-Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. -Смысловое чтение. критически оценивать 

содержание и форму текста. 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 
-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. -Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

-Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

 

Предметные: 

Ученик научится: 
 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о расположении 

новых цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках нового времени; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства обществ нового времени б) положения основных групп населения ; 

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 

памятников культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям новой истории. 

Ученик получит возможность научиться: 
 давать характеристику общественного строя государств нового времени; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия в 

мировой истории. 

 

 



 

 

4.Содержание учебного предмета 

 

Всеобщая история. История Нового времени 1800 – 1900 г.г. 

 
Разделы 

 

Кол. 

часов 

Основные виды деятельности 

Введение. Становление 

индустриального 

общества. Человек в 

новую эпоху. 

Стартовый контроль 

6 Повторить теоретический материал за курс 

 7 класса; уметь объяснить понятия модернизация, 

индустриальное общество. Объяснять существование 

различных эшелонов модернизации и причины того, что 

процессы модернизации почти не коснулись стран 

Востока. Выделять проблемы, порожденные 

техническим прогрессом XIX в., сравнивать их с 

проблемами нашего времени и раскрывать их 

особенности.  

Строительство новой 

Европы . 

Промежуточный 

контроль 

8 Объяснять понятия и термины: консульство, билль, 

чартизм, «мастерская мира», парламентский режим, 

политика бонопартизма. Парижская коммуна. 

Уметь приводить доказательства процесса развития 

модернизации; раскрывать черты демократизации 

общества; объяснять причины изменений в социальной 

структуре общества и причины частых движений 

протеста и революций. 

Уметь: 1. работать с материалом учебника и рабочей 

тетради, ориентироваться в заданиях, выделять главное 

из текста, составлять опорные схемы. Определять и 

объяснять свои оценки явлений, событий. 

 2. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности 

3.Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской 

позиции, религии. 

Европа время реформ и 

колониальных захватов 

. 

Промежуточный 

контроль 

5 Объяснять понятия и термины: Милитаризация, 

пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  

Тройственный союз.  Колониальный капитализм, 

Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, 

ростовщический капитализм, Третья республика, 

радикал, атташе, коррупция. Государственный сектор в 

экономике, «эра Джолитти». Национально-

освободительное движение, двуединая монархия. 

Уметь: работать с материалом учебника и рабочей 

тетради, ориентироваться в заданиях, выделять главное 

из текста, составлять опорные схемы.  

Систематизировать и обобщать разные виды 

информации ,оценивать свои достижения и достижения 

одноклассников по усвоению учебного материала. 

  

Две Америки 2 Уметь объяснять понятия: Абсолютизм, гомстед, 



 

 

 расизм, иммигрант, конфедерация, гражданская война, 

олигархия, резервация, каудильизм, авторитарный 

режим.Уметь раскрыть положения:                                 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. США: империализм и 

вступление в мировую политику. Характеризовать 

экономическое и социально-политическое развитие 

США в первой половине XIX в, отличия между Севером 

и Югом, экономическое развитие США в конце XIX в., 

внешнюю политику США в конце XIX – начале ХХ в. 

Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ 

в.Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время 

перемен. Ход национально-освободительной борьбы 

народов Латинской Америки против колониального 

гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн 

в Латинской Америке в первой половине XIX в. 

Особенности экономического и политического развития 

стран Латинской Америки в XIX в. 

 Формировать ответственное отношение к учению, 

готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию,  с учётом устойчивых 

познавательных интересов. 

Традиционные 

общества перед 

выбором: 

модернизация или 

потеря независимости. 

Промежуточный 

контроль 

5 Уметь объяснять понятия: Сегунат, самурай,  контрибуция, 

колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, 

движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», 

индийский Национальный Конгресс. 

Уметь: работать с материалом учебника и рабочей тетради, 

ориентироваться в заданиях, выделять главное из текста, 

составлять опорные схемы. Определять и объяснять свои 

оценки явлений, событий 

Систематизировать и обобщать разные виды информации. 

Оценивать свои достижения и достижения одноклассников 

по усвоению учебного материала. 

Международные 

отношения в конце 

XIX – начале XX вв. 

1  Знать: основные понятия 

Уметь: работать с материалом учебника и рабочей тетради, 

ориентироваться в заданиях, выделять главное из текста, 

составлять опорные схемы.  

Итоговое повторение. 

Итоговый контроль 

1  Уметь подвести итоги мирового развития в XIX веке – 

начале XX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

Наименование разделов и тем Всего часов Число контрольных 

работ 

1 Становление индустриального общества 6 Стартовый контроль. 

2 Строительство новой Европы 8  1 

3 Страны Западной Европы на рубеже XIX -

 XX вв. Время реформ и колониальных 

захватов 

 1 

4 Две Америки 2 Кр 1 

5 Традиционные общества перед выбором: 

модернизация или потеря независимости 

5  

6 Международные отношения в конце XIX – 

начале XX вв. 

1 1 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

№ 

Наименование разделов и тем Всего часов Число контрольных 

работ 

1 Россия в эпоху преобразований Петра I  2 

2 Российская империя при Екатерине II   1 

3 Россия при Павле I  1 

4 Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  

по Всеобщей истории. История Нового времени 1800 – 1900 г.г. 

8 класс 
 учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений Всеобщая история. История 

Нового времени 1800 -1900 г.г. А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов  : – М.: 

Просвещение, 2015 

( 2 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

Наименование раздела и темы урока Количество 

часов 

Дата 

8а,8б кл. 

 Становление индустриального общества  6  

1 Введение «От традиционного общества к обществу 

индустриальному». Стартовый контроль. 

1 3.09/5.09 

2 Индустриальные революции: достижения и 

проблемы. 

1 6.09 

3 Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. 
1 10.09/12.09 

4 Наука: создание научной картины мира XIX в. 1 13.09 

5 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны 

быть общество и государство. 
1 17.09/19.09 

6 Литература и искусство в поисках новой картины 

мира. 

1 20.09 

 Строительство новой Европы 
 

8  

7 Консульство и образование наполеоновской империи. 1 24.09/26.09 

8 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  1 27.09 

9 Англия: сложный путь к величию и процветанию 1 1.10/3.10 

10 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к 

новому политическому кризису. 
1 4.10 

11 Франция:революция 1848г. и Вторая империя. 1 8.10/10.10 

12 Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» 
1 11.10 

13 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

 
1 15.10/17.10 

14 Контрольная работа по теме «Строительство 

новой Европы». 

1 18.10 

 Страны Западной Европы на рубеже XIX 

- XX вв. Время реформ и колониальных 

захватов 

5  

15 Германская империя в конце XIX – начале XX в. 1 22.10/24.10 

16 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 25.10 

17 Франция: Третья республика. 1 7.11/8.11 

18 Италия: время реформ и колониальных захватов 1 12.11/14.11 

19 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса 
1 15.11 

 Две Америки 2  

20 США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и 1 19.11/21.11 



 

 

сохранение республики. 

21 Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время 

перемен. 

1 22.11 

 Традиционные общества перед выбором: 

модернизация или потеря независимости 

5  

22 Япония на пути к модернизации: «восточная 

мораль – западная техника». 

1 26.11/28.11 

23 Китай: сопротивление реформам.  1 29.11 

24 Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. 

1 3.12/5.12 

25 Африка: континент в эпоху перемен.  1 6.12 

26 Конец XIX – начало XX века: на пути к большой 

войне 

1 10.12/12.12 

 Международные отношения в конце XIX 

– начале XX вв. 

1  

27 Международные отношения: дипломатия или 

войны? 

1 13.12 

28 Контрольная работа по курсу «Новая история» 1 17.12/19.12 

По программе 28 часов. 

По плану 28 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Календарно-тематическое планирование  

по Истории России8 класс 
 учебнику для 8 класса общеобразовательных учреждений  История России 

А. А. Данилов, Н. М. Арсентьев,И. В. Курукин, А. Я. Токарев под редакцией А. В 

Торкунова: – М.: Просвещение, 2015 

( 2 часа в неделю) 

 
№ 

урока 

 Наименование раздела и темы урока Количество 

часов 

Дата 

8а/8б кл 

1 Введение. 

У истоков российской модернизации. 

Стартовый контроль. 
 

1 20.12 

 Раздел 1. Россия в эпоху преобразований 

Петра I  

13  

2  Россия и Европа в конце XVII в. 1 24.12/26.12 

3 Предпосылки Петровских реформ 1 14.01/16.01 

4  Начало правления Петра I 1 17.01 

5 Великая Северная война 1700—1721 гг. 1 21.01/23.01 

6 Реформы управления Петра I 1 24.01 

7 Экономическая политика Петра I 1 28.01/30.01 

8 Российское общество в Петровскую эпоху 1 31.01 

9 Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий 
1 4.02/6.02 

10 Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам 
1 7.02 

11 Перемены в культуре России в годы Петровских 

реформ 
1 11.02/13.02 

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 14.02 

13 Значение петровских преобразований в истории 

страны  
1 18.02/20.02 

14 Контрольная работа по теме  «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» (тест) 
1 21.02 

 Раздел 2. Россия при наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых переворотов  

6  

15 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) 1 25.02/27.02 

16 Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) 1 28.02 

17 Внутренняя политика и экономика России в 1725—

1762 гг. 
1 4.03/6.03 

18 Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 1 7.03 

19 Национальная и религиозная политика в 1725—1762 

гг 
1 11.03/13.03 

20 Контрольная работа по теме «Россия при 

наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов» (тест) 

1 14.03 

 Раздел 3.Российская империя при Екатерине 

II 

9  

21 Россия в системе международных отношений 1 18.03/20.03 



 

 
 

22 Внутренняя политика Екатерины II 1 21.03 

23 Экономическое развитие России при Екатерине II 1 1.04/3.04 

24 Социальная структура российского общества второй 

половины XVIII в. 
1 4.04 

25 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва 1 8.04/10.04 

26 Народы России. Религиозная и национальная 

политика Екатерины II 
1 11.04 

27 Внешняя политика Екатерины II 1 15.04/17.04 

28 Начало освоения Новороссии и Крыма 1 18.04 

29 Контрольная работа  по теме «Российская 

империя при Екатерине II» (тест) 
1 22.04/24.04 

 Раздел IV. Россия при Павле I 2  

30 Внутренняя политика Павла I 1 25.04 

31 Внешняя политика Павла I 1 29.04/6.05 

 Раздел  V. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в.  

9  

32 Общественная мысль, публицистика, литература.  

Образование в России в XVIII в.   

1 8.05/13.05 

33 Русская архитектура XVIII в. 

Живопись и скульптура 

Музыкальное и театральное искусство.    

1 15.05 

34 Российская наука и техника в XVIII в. 1 16.05/20.05 

35 Народы России в XVIII в.  Перемены в повседневной 

жизни российских сословий 

1 22.05 

36 Контрольная работа  по темам: « Россия при 

Павле I» «Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.» (тест) 

1 23.05 

Курс « История России» по программе: 40 ч. ; по плану: 36ч.( в связи с праздничными 

днями); Уплотнение на 4 часа. 

 Всего за курс по программе: 68 ч., по плану:66 ч.( за счет праздничных дней) 

Уплотнение по курсу «История» - 2ч. 

 


