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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897   

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  

 - примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, протокол № 1/15 

 -  Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"; 

 -  Приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД – 1552/03 «Об 

оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

 - примерная программа основного общего образования по истории; 

 - рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы изд-

ва «Просвещение», Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина; 

 - рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – 

О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 год; 

 - концепция исторического образования в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации (проект); 

 - концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный Стандарт изучения Отечественной истории) (проект);  

 - устав образовательного учреждения 

 -учебный план школы. 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух 

курсов: «История России» и «Всеобщая история». 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

 «История России. 8 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год; 

 «Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2014; М. 

«Просвещение», 2014 год. 

Общая характеристика учебного предмета «История»: 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач 

изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 класса, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-

культурного стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История»: 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 
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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. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

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 в социальной, экономической, политической, духовной и нрав-

ственной сферах 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, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современ-

ном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане: 

На изучение учебного предмета «История» в 8 классе отводится 70 часов. Изучение учебного 

предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщая история. Новая история. 1800-

1900 гг.» (28 часов). Так как изучение отечественной истории является приоритетным в 

школьном историческом образовании, соответственно на изучение курса «История России» 

отводится 42 часа учебного времени. Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, 

а также итоговое тестирование изученных тем. На контроль знаний учащихся отводится 6 

часов учебного времени. В конце каждой четверти предполагается 20 минут урока отводить 

на систематизацию знаний и умений изученного материала. 

Данная рабочая программа предполагает реализацию регионального компонента 

отечественной истории. Для этого отводится 1 час учебного времени в конце года. 

Планируемые результаты изучения курса «История»  

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 
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(«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; 

• 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История России конец 17- 18 век 

 № Тематический блок, раздел Формы 

организации 

уроков с 

указанием 

количества 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 Введение   1 

 I 

  
Россия в эпоху 

преобразований Петра I. 

Подготовка 

проекта – 1 часа 

Защита проекта 

– 1 часа 

Контрольная 

работа – 1 час 

 

Рассказывать  о  

значительных  

событиях  и 

личностях 

отечественной 

истории Нового 

времени. 

Объяснять 

последствия, 

выявлять общие 

черты событий. 

Пояснять значение 

терминов и 

понятий. 

Использовать 

карту как источник 

информации. 

Систематизировать 

информацию в 

виде плана. 

Прогнозировать 

последствия, 

значение 

исторических 

процессов и 

явлений. 

Формулировать 

свою точку зрения 

и аргументировать 

её. 

13 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия при наследниках 

Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов. 

 

Подготовка 

проекта – 1 час 

Защита проекта 

– 1 час 

Контрольная 

работа – 1 час 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Привлекать 

межкурсовые, 

6  
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межпредметные 

связи. 

Использовать 

карту как 

информационный 

источник. 

Анализировать 

исторический 

источник, 

выделять 

информацию о 

событии. 

Рассказывать об 

отношениях 

России с 

соседними 

государствами, 

давать 

сравнительную 

характеристику. 

Раскрывать смысл 

понятий. Выделять 

основные черты 

явления, процесса, 

конкретизировать 

их примерами. 

Сравнивать 

исторические 

объекты. 

III 

 
Российская империя при 

Екатерине II. 

Контрольная 

работа – 1 час 

Промежуточный 

контроль-1 час 

Владеть 

фактическим 

материалом,   

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия.  

Формулировать 

познавательную 

задачу урока. 

Выявлять 

сущность и 

последствия 

исторического 

9 
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события, явления. 

Применять приёмы 

исторического 

анализа при работе 

с текстом. 

IV Россия при Павле I. Исследователь- 

 ская работа – 1 

час 

 

Составлять 

исторический 

портрет Павла I на 

основе инфор-

мации учебника и 

дополнительных 

источников, 

оперировать 

изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Характеризовать 

основные 

мероприятия 

внешней политики 

Павла I. 

Объяснять 

расхождения в 

мероприятиях 

внешней политики 

в отличии от 

Екатерины II. 

2 

V Культурное пространство 

империи. Повседневная жизнь 

сословий в XVIII в. 

Подготовка 

проекта – 1 час 

Защита проекта 

– 1 час 

Итоговая 

диагностика – 1 

час 

Составлять 

описание 

отдельных 

памятников 

культуры XVIII в. 

на основе 

иллюстраций 

учебника, 

художественных 

альбомов, 

материалов, 

найденных в 

Интернете, а также 

непосредственного 

наблюдения. 

Проводить поиск 

9 
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информации для 

сообщений о 

деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Аргументировать 

вывод 

материалами 

параграфами. 

Проводить поиск 

информации для 

сообщений о 

деятелях науки и 

культуры XVIII в. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История Нового времени 1800-1900 

 № Тематический блок, 

раздел 

Формы 

организации 

уроков с 

указанием 

количества 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

 1 Становление 

индустриального 

общества. Человек в 

новую эпоху. 

Входная 

диагностика – 

1 час 

тестирование – 

1 час 

Использование ранее 

изученного материала для 

решения проблемных и 

познавательных задач. 

Анализ источников. 

Оценивание исторических 

источников. Работа с 

картами. Классификация 

терминов. Работа в 

группах. Установление 

причинно-следственных 

связей. Использование 

ранее полученных знаний 

для приобретения новых. 

Высказывание суждений. 

Подготовка сообщений, 

презентаций. 

7 

2 

 

Строительство новой 

Европы 
тестирование – 

1 час 

 

Систематизация 

материала. Высказывание 

суждений о значении 

революций. Объяснение 

причин военных 

конфликтов. 

Планирование своей 

деятельности по 

подготовке сообщений. 

Работа с 

дополнительными 

источниками информации. 

Использование карты как 

источника информации. 

Составление планов и 

таблиц. Установление 

внутрикурсовых связей. 

Составление 

характеристики 

исторических деятелей. 

Анализ текстов 

документов. 

7 

3 

 

 

 

 

Страны Западной Европы 

в конце XIX века. Успехи 

и проблемы 

индустриального 

общества. 

Промежуточный 

контроль – 1 час 

Защита проекта 

– 1 час 

Анализ источников. 

Оценивание исторических 

источников. Работа с 

картами. Классификация 

5 
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терминов. Использование 

карты как источника 

информации. Составление 

планов и таблиц. 

Установление 

внутрикурсовых связей. 

Планирование своей 

деятельности по 

подготовке сообщений. 
4 

 
Две Америки   

 

Исследовательск

ая работа -1 час 
Работа в группах. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Использование ранее 

полученных знаний для 

приобретения новых. 

Высказывание суждений. 

Подготовка сообщений, 

презентаций. 

2 

5 Традиционные общества в 

XIX веке: новый этап 

колониализма 

Исследовательск

ая работа -1 час 
планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане, ставить и 

формулировать проблему 

урока, самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при решать 

проблемы. 

4 

6 Международные 

отношения в конце XIX – 

начале XX вв. 

  1 

7 Итоговое повторение    2 
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Календарно-тематическое планирование   
История России конец 17-18 век  

 

 
№ п/п  

урока  

Наименование темы урока Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Коррекция 

По 

плану 

По 

факту 

 Россия в конце XVII — первой 

четверти XVIII в. 
14    

1 У истоков российской 

модернизации. Введение 
1 12.01   

2 Россия и Европа в конце 

XVIIвека. 

1 14.01   

3 Предпосылки Петровских 

реформ. 

1 19.01   

4 Начало правления Петра I. 1 21.01   

5 Великая Северная война 1700-

1721 гг. 

1 26.01   

6 Реформы управления Петра I. 1 28.01   

7 Экономическая политика Петра I. 1 02.02   

8 Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

1 04.02   

9 Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. 

1 09.02   

10 Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам 

1 11.02   

11 Перемены в культуре России в 

годы Петровских реформ. 

1 16.02   

12 Повседневная жизнь и быт при 

Петре I. 

Урок проектной деятельности. 

1 18.02   

13 Значение Петровских 

преобразований в истории 

страны. 

1 23.02   

14 Контрольная работа по теме 

«Россия в эпоху преобразований 

Петра I» 

1 25.02   

        

  Россия при наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых переворотов 

6    

15-16 Эпоха дворцовых переворотов. 

 

2 02.03 

04.03 

  

17 Внутренняя политика и 

экономика России в 1725-1762 гг. 

1 09.03   

18 Внешняя политика России в 1725-

1762 гг. 

1 11.03   

19 Национальная и религиозная 

политика в 1725-1762 гг проект 

1    

20  Контрольная работа по теме  1 16.03   
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«Россия при наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых переворотов». 

         

  Российская империя при 

Екатерине II. 

9    

21 Россия в системе международных 

отношений. 

1 18.03   

22 Внутренняя политика Екатерины 

II. 

1 23.03   

23 Экономическое развитие России при 

Екатерине II. 
1 06.04   

24 Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII 

века. 

1 08.04   

25  Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII 

века. 

1 13.04   

26 Народы России. религиозная и 

национальная политика Екатерины 

II. Восстание под предводительством 

Е.И.Пугачёва. 

1 15.04   

27 Внешняя политика Екатерины II. 1 20.04   

28 Начало освоения Новороссии и 

Крыма. 
1   

 

 

29 Контрольная работа по теме 

«Российская империя при Екатерине 

II» 

1 22.04   

         

  Россия при Павле I. 2    

30  Итоговая диагностика 1 27.04   

31 Внешняя политика Павла I..  1 29.04   

          

  Культурное пространство 

Российской империи в XVIIIвеке. 
11    

32 

 

Общественная мысль, публицистика, 

литература 
1 04.05   

33 

 

 

Образование в России в XVIII веке. 

Урок проектной деятельности. 
1 06.05   

34 

 

Российская наука и техника в XVIII 

веке 
1 11.05   

35 

 

Русская архитектура в XVIII веке. 

Живопись и скульптура. 
1 13.05   

36 

 

Музыкальное и театральное 

искусство. 
1 18.05   

37 

 

 

  

Народы России в XVIII веке. 

Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. 

Наш край в XVIII веке. 

  

1 

 

 

  

 

20.05 
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38-40 

  

Итоговое повторение  за курс 8 

класса. 
3 

  

25.05 

27.05 

27.05 
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Календарно-тематическое планирование 

История Нового времени 1800-1900 г.г.   

№ п/п  

урока  

Наименование тем урока Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Коррекция 

По плану По факту 

      Становление индустриального 

общества. Человек в новую эпоху. 

7     

1   От традиционного общества к 

обществу индустриальному. 
1 03.09   

2 Индустриальная революция: достижения 

и проблемы. 
1 08.09   

3 Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности Входная 

диагностика 

1 10.09   

4 Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность. 

1 15.09   

5 Наука: создание научной картины 

мира XIX в. 

1 17.09   

6 XIX век в зеркале художественных 

исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. 

1 22.09   

7  Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должны быть 

общество и государство. 

1 24.09   

  Строительство Новой Европы. 7    
8  Консульство и образование 

наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский 

конгресс. 

1 29.09   

9 Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию. 

1 01.10   

10 Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830г. к новому 

политическому кризису. 

1 06.10   

11  Франция: революция 1848г. и 

Вторая империя. 

1 08.10   

12 Германия: на пути к единству. 1 13.10   
13 «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» 

1 15.10   

14 Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. 

1 20.10   

  Страны Западной Европы в конце 

XIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества. 

5    

15 Германская империя: борьба за 

«место под солнцем». 

 1 22.10   

16 Великобритания: конец 1 27.10   
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Викторианской эпохи. 

17 Франция: Третья республика. 1 10.11   

18 Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

1 12.11   

19 От Австрийской империи к Австро-

Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

1 17.11   

  Две Америки. 2     
20 США в XIX веке: модернизация, 

отмена рабства и сохранение 

республики. 

1 19.11   

21 Латинская Америка в   XIX – начале 

XX в.: время перемен. 

1 24.11   

  Традиционные общества в XIX 

веке: новый этап колониализма 

4    

22 Япония на пути к модернизации: 

«восточная мораль – западная 

техника». 

1 26.11   

23 Китай: традиции против 

модернизации. 

1 01.12   

24 Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. 

 

1 03.12   

25 Африка: континент в эпоху перемен.   1 08.12   

 Международные отношения в 

конце XIX – начале XX вв. 

1    

26 Международные отношения: 

дипломатия или войны? 

1 10.12   

27 Промежуточная  диагностика 1 15.12   
28 

 

Повторение по теме: «Новая 

история.1800-1900». 

1 17.12   

29 Итоговое тестирование по теме: 

«Новая история.1800-1900». 

1 22.12   

30 Итоговое повторение 1 24.12   
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