


Задачами обучения в основной школе предмета «История» являются: 

 

- Приобретение знаний об историческом пути России с древности до 

наших дней в единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов 

и целостной картины исторического процесса; знаний о важнейших событиях, 

процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности. 

 

- Овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации. 

 

- Воспитание в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества. 

 

- Овладение компетенциями: 

Познавательной: умение извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа, рисунка, исторических карт, схем, оценка, 

сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям; умение работать с историческими 

справочниками и словарями в поиске необходимых знаний; 

 

Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, 

прогнозирование, творческое решение учебных и практических задач, 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, владение 

навыками контроля, коррекции и оценки своей деятельности. 

 

Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания; 

 

Личностной: формирование самоопределения личности; осмысление и 

нравственное оценивание своей и чужой деятельности, ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях владение умениями 

совместной деятельности. 

Содержание данной рабочей программы предполагает установление 

содержательных межпредметных связей с другими курсами: география, 

литература, искусство, физика; и проведение интегрированных уроков. 

 



1. УМК по предмету: 

Учебник: 

1) Андреев И.П., Федоров И.Н. «История России конец XVII – XVIII века», 

М.: «Дрофа», 2018 г. 

2) Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшина Л.М. «История Нового времени», 

М.: «Просвещение», 2018 г. 

 

Литература для обучающихся: 

1. 1000 вопросов и ответов по истории школьникам и абитуриентам /под ред. 

А.Н. Алексашкиной. – М.: АСТ, 1996. 

2. 50 великих правителей России. Иллюстрированная энциклопедия, М. : Бе-

лый город, 2010. 

3. Балязин, В. Романовы. Николай I, его сын Александр II, его внук Александр 

III- М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

4. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. История». М., 

2000 г.; 

4.  Скороспелов, А.И. Кроссворды для школьников. История. Ярославль, 2000. 

5. Энциклопедический словарь юного историка. Всеобщая история / сост. Н.С. 

Елманова, Е.М. Савичева. М., 1994 г. 

6. Я познаю мир: энциклопедия: история. М.. 2004. 

 

Для подготовки к ВПР используется пособие: 

1. Агафонов С.В., Дмитриева О.В. Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику О.В.Дмитриевой «Всеобщая история. История 

Нового времени» для 7 – 8 классов общеобразовательных учреждений. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2007. 

2. Альперович М.С., Слезкин И.Ю. История Латинской Америки. М.: Наука, 

1991. 

3. Андреев И.Л. История России с древнейших времен до начала XXI века. 

Программы для общеобразова-тельных учреждений. 10 – 11 кл. Базовый 

уровень / И.Л. Андреев, В.А. Клоков. – М.: Дрофа, 2009. 

4. Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. М.: 

Изд-во МГУ, 1979. 

5. Волкова К.В. Тесты по Новой истории.: 8 класс.: к учебнику А.Я. 

Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. . Новая история.: 1800-1913. 8 класс. /К.В. 

Волкова. – М.: Экзамен, 2006. 

 

6. Всеобщая история. 5 – 9 кл.: тематическое и поурочное планирование / Т. 

В. Коваль, Е. В. Саплина. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа. 2007. 

7. Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Программа курса «Новая история. XIX – 

начало XX века» для 8 класса общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2006. 

8. Загорский А.В. Япония и Китай: Пути общественного развития. М.: 

Просвещение, 1991. 



9. История Европы. М.: АСТ, 1993. Т. 3-5. 

10. История Китая / Под ред. А.В. Меликсетова. М.: Вентана-Граф,1998. 

11. История России. IX – XX века: программы для 6 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2004. 

12. История с древнейших времен до наших дней: Программа. 5-11 классы / 

Под общ. ред. П.А. Баранова, О.Н. Журавлевой. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

13. История: программа для 10 – 11 классов: среднее (полное) образование 

(базовый уровень) / [А.В. Чуди-нов, А.В. Гладышев, Н.И. Девятайкина и др.]; 

под ред. А.В. Чудинова, А.В. Гладышева. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

  

 

Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном 

процессе по истории: 

Газета «История» и сайт для учителя «Я иду на урок истории» 

http://his.1september.ru  

Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного 

портала http://historydoc.edu.ru  

 

Отечественная история: 

 

Аллея славы http://glory.rin.ru  

Виртуальный музей декабристов http://decemb.hobby.ru  

Герои страны: патриотический интернет-проект http://www.warheroes.ru  

Династия Романовых http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html  

Интернет-проект «1812 год» http://www.museum.ru/museum/1812/  

История России с древнейших времен до наших дней http://rushistory.stsland.ru  

Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории 

России http://lants.tellur.ru/history/  

Правители России и Советского Союза http://www.praviteli.org  

Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал 

http://www.istrodina.com  

Русский биографический словарь http://www.rulex.ru  

Страницы русской истории в живописи: картинная галерея Александра 

Петрова http://art-rus.narod.ru  

Этнография народов России http://www.ethnos.nw.ru  

 

 

Всемирная история: 

 

Historic.Ru: Всемирная история http://www.historic.ru  

Биография.Ру: биографии исторических личностей http://www.biografia.ru  

Великая французская революция http://liberte.newmail.ru  

Всемирная история в лицах http://rulers.narod.ru  
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http://rushistory.stsland.ru/
http://lants.tellur.ru/history/
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Всемирная история: единое научно-образовательное пространство 

http://www.worldhist.ru  

Всемирная история: сайт Д. Гришина http://www.world-history.ru  

Всемирная история: учебники и книги С.А. Нефедова http://hist1.narod.ru  

Компьютер на уроках истории, обществознания и права: сайт А.И. Чернова 

http://lesson-history.narod.ru  

ХРОНОС — Всемирная история в Интернете http://www.hrono.ru  

 

 

2. Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием 

количества часов): 

 

 Тематическое планирование - 8 класс  

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

«История Нового Времени» - 30 ч.   

1 Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. 

1 

2 Глава 1. Становление индустриального общества в XIX 

веке. 

7 

3 Глава 2. Строительство новой Европы. 8 

4 Глава 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX – начале 

XX вв. Успехи и проблемы индустриального общества. 

5 

5 Глава 4. Две Америки. 3 

6 Глава 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма. 

4 

7 Глава 6. Международные отношения в конце XIX – начале 

XX в. 

2 

«История России» - 40 ч.  

1 Введение 1 

2 Тема I. Рождение Российской империи 10 

3 Тема II. Россия в 1725—1762 гг. 6 

4 Тема III. «Просвещённый абсолютизм». Правление 

Екатерины 2. 

19 

5 .Обобщающее повторение 4 

 

http://www.worldhist.ru/
http://www.world-history.ru/
http://hist1.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://www.hrono.ru/


 

 

3. Требования к уровню достижений обучающихся: 

в результате изучения истории в 8 классе, обучающиеся должны: 

 (ФГОС): 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

Предметные: 

1) применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений: реформы Александра I и 

Александра II, контрреформы Александра III, движение декабристов; 

западничество, славянофильство, консерватизм, либерализм, революционная 

демократия, народничество; 

2) изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам (времени правления Александра I, Александра II, 

Николая I, Александра III); 

3) приобретать опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

деяний общественно – политических деятелей отечественной истории XIX в.; 

4) применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников истории России XIX в. 

 

Метапредметные: 

1) получать целостное представление об историческом пути развития России, 

соседних народов и государств в XIX в.; 

2) локализовать во времени и 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; 

3) 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.; 

4) анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

5) составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; 

6) рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

7) 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) развитие общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 

Личностные: 

 

1) объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

2) сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

3) давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

4) осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

5) освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

6) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

  

 

4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, 

контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, 

творческие работы, участие в конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений обучающихся: пятибалльная система, 

портфолио, зачетная система. 

 

5. Рекомендации для обучающихся и родителей: 

Подготовка домашнего задания по истории — это самостоятельная работа, 

которая выполняется два-три раза в неделю, в течение нескольких лет. 

Со временем она становится рутинным и малоинтересным занятием, от 

которого хочется поскорее избавиться. Однако любой ученик в состоянии 

разнообразить и сделать более увлекательной и интересной эту работу, а 

следовательно, сократить время на ее выполнение. Всё это возможно, если 

подходить к домашнему заданию творчески. Следует нацеливать детей не 

только на запоминание исторических фактов, но и на анализ их, 

сопоставление. Ученики должны охватывать взглядом весь исторический 

процесс. Подготовка домашнего задания по истории — это самостоятельная 



систематическая работа с учебной литературой, работа, в результате которой 

необходимо запомнить огромное количество фактического материала.  

 

 


