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                        Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «История» для основной школы предназначена для 
учащихся 8-х классов.  
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) 
          Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

          образования, утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года 

         № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного     
         Образовательного стандарта основного общего образования»; 
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 учебным предметам 

История 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. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 
Барыкина; А. Я Юдовская; 

 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); 

 Письмо Министерства 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 Росссии XIX 

в, 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  учебном плане                            

Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 2 часа 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  
Учащиеся научатся с помощью учителя: 
- читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой 
информации в одном источнике 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 
- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, на основе текста и иллюстраций 
учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 
-различать факт (событие), соотносить единичные исторические факты , называть 
характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 
смысл, значение важнейших исторических понятий; 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся с помощью учителя:  
1)  самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) овладеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 
методов познания; 
Учащиеся получат возможность научиться  

- самостоятельно выполнять информационно-познавательную деятельность, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
  

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся с помощью учителя : 

- определять назначение и функции различных социальных институтов; 
- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учётом гражданских и нравственных ценностей; 
- владеть языковыми средствами – ясно, логично излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
- владеть навыками познавательной рефлексии ; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-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, 



                                        

 

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 
России и всеобщей истории; 
Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 
вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать; 
вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
слушать одноклассников и учителя, высказывать своё мнение; 
выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 
слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 
уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при 
работе в паре и над проектом; 
выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с 
партнером в соответствии с определёнными правилами; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 
проявлять инициативу, соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку, 
приводя аргументы «за» и «против»; учится договариваться, учитывая интересы партнера 
и свои, вести диалог на заданную тему; использовать средства общения для решения 
простейших коммуникативных задач.  
 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 
 

 1) применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 
2) систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 
3) -называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   
Учащиеся получат возможность научиться: 
- рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 
- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, на основе текста и иллюстраций 
учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 
- применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира; 

  

  

 

-  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



                                        

 

 

 

4.Содержание учебного предмета 

Всеобщая история. История Нового времени 1800 – 1900 гг. 
 

Разделы 

 

Кол.  

часов 

Основные виды деятельности 

Введение. Становление 
индустриального общества. 
Человек в новую эпоху. 
  

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 . 
  

8 Объяснять понятия и термины: консульство, 
билль, чартизм, «мастерская мира», 

парламентский режим, политика бонопартизма. 
Парижская коммуна. 
 Приводить доказательства процесса развития 
модернизации; раскрывать черты демократизации 
общества; объяснять причины изменений в 
социальной структуре общества и причины частых 
движений протеста и революций. 
 Работать с материалом учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться в заданиях, выделять 
главное из текста, составлять опорные схемы. 
Определять и объяснять свои оценки явлений, 
событий, соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 

  

Европа время реформ и 
колониальных захватов . 
  

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. 
Работа 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  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. 
  

5 Объяснять понятия: Сегунат, самурай,  контрибуция, 
колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, 
движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», 
индийский Национальный Конгресс. 
 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  Определять основные понятия 

Работа с материалом учебника и рабочей тетради, 
ориентироваться в заданиях, выделять главное из 

текста, составлять опорные схемы.  
 

Итоговое повторение. 
Итоговый контроль 

1  Подвести итоги мирового развития в XIX веке – 

начале XX века. 
 

 

                  4.Содержание учебного предмета «История России» 

 



                                        

 

 
                                    5.Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

разделы Всего 
часов по 
рабочей 
программе 

 

Контрольные 

работы 

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

6 1 

2  Строительство Новой Европы 8 1. 

3  Европа время реформ и колониальных захватов . 
 

5 1 

4  Две Америки 

 

2  

Введение 

  

1 Повторить теоретический материал за курс 

 7 класса. 
работать с материалом учебника и рабочей 
тетрадью, ориентироваться в заданиях, выделять 
главное из текста,  

Россия в эпоху 
преобразований Петра I. 
  

13 объяснять понятия и термины, 

работать с материалом учебника и рабочей 
тетради, ориентироваться в заданиях, выделять 
главное из текста, составлять опорные схемы, 

определять и объяснять свои оценки явлений, 
событий, соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности 

Россия при наследниках Петра 
I. Эпоха дворцовых 
переворотов 

  

6 объяснять понятия и термины, 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 

Российская империя при 
Екатерине II 
  

9  объяснять понятия и термины, формировать 
ответственное отношение к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению  
Россия при Павле I. 
  

2 объяснять понятия, работать с материалом учебника и 
рабочей тетради, ориентироваться в заданиях, выделять 
главное из текста, систематизировать и обобщать 
разные виды информации. 

Культурное пространство 
Российской империи в XVIII в 

  

9  основные понятия., работать с материалом учебника и 
рабочей тетради, ориентироваться в заданиях, выделять 
главное из текста, составлять опорные схемы.  



                                        

 

5 Традиционные общества перед выбором: модернизация или 
потеря независимости. 

5  

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

7 Итоговое повторение 1 1 

8 Введение в историю России 1  

9 Россия в эпоху преобразований Петра I. 13 1 

10 Россия при наследниках Петра I. Эпоха дворцовых 
переворотов 

6 1 

11 Российская империя при Екатерине II 9 1 

12 Россия при Павле  2  

13 Культурное пространство Российской империи в XVIII в 9 1 

 

  

 

 

 

   
 


