


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 с изменениями); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,  

утвержденной 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

- Историко-культурного стандарта (Концепция нового учебно-методического комплекса 

по Отечественной истории); 

- Письма комитета образования и науки Волгоградской области И-10/ 9332 от 07.07.1916 

г.; 

- ПрограммыАндреевская, Т. П.Всеобщая история: 5—10 классы: рабочая программа / 

Т. П. Андреевская, Л. В. Искровская, О. Д. Фёдоров. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 141 с. 

- Программы   История России. 6—10 классы: рабочая программа /И. Л. Андреев, И. Н. 

Данилевский, Л. М. Ляшенко и др. —М.: Дрофа, 2017. — 169 с.; 

- Программы образовательного курса «История Волгоградской земли от древнейших времен до 

современности» / Под редакцией Н. И. Чеботаревой. – М.: «Планета», 2011. – 16 с. (Наш Волго-
Донской край) 

- Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ № 115 

Красноармейского района Волгограда. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся по данной рабочей программе 

Требования к подготовке учащихся по предмету «История» в полном объеме совпадают с 

требованиями ФГОС и примерной (авторской) программой по предмету.  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«История» в 8 классе 

 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся 

компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

 

Личностные результаты:  

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;  

•осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность.  

Метапредметные результаты:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;  

•владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

•готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты:                                                                                                          1 



•овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

•способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности;  

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность;  

•расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
 

В результате изучения истории в 8 классеучащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

•характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

•группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  

• читать историческую карту с опорой на легенду;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

•сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция):  

•рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

•характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

•на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

• соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

•называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

•раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

•сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

•излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

•определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

•применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий;  

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;  
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• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

Содержание тем учебного курса 

Курс «История России. Всеобщая история» в 8 классе состоит из двух курсов: 

«Всеобщей истории» - 28 часов  

«История России» - 40 часов  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

«Всеобщая история в XVIII в.» (28 часов) 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. (20 часов) 

Экономическое, политическое и социальное развитие Европы в XVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий.Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».  

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические 

течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги 

и значение революции.  

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 

картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. 
Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. 

(барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя 

война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII вв. (8 часов) 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения 

англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 

установление сёгуната Току-гава в Японии. 

Основные понятия курса 

Реставрация, конституция, парламентская монархия, конституционная монархия, просвещенный 

абсолютизм, разделение властей, политические партии, виги, тори, санкюлоты, якобинцы, промышленный 

переворот, пауперы, пролетариат, фабрика, урбанизация, век Просвещения, секуляризация, рационализм, 
научная революция. 

«История России в XVIII в.» (40 часов) 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. (2 часа) 

Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I . Азовские походы. Великое 

посольство.  

Россия в первой четверти XVIII в. (10 часов) 

Преобразования Петра I . Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение 

Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение 

абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам 

Петра I ; дело царевича Алексея. Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 
Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение 

России империей. Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и 

специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература и 

искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). 

Изменения в дворянском быту. Итоги и цена петровских преобразований.  

Дворцовые перевороты(8 часов): причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I . Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. 

Румянцев).  

Российская империя в 1762—1801 гг. (20 часов) 

Правление Екатерины II. Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 
Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные 

сословия российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Развитие общественной мысли. Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и 

внешняя политика Павла I. Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско- 3 



турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. 

Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных сил России в 

Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Культура и быт России во 

второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. Татищев, М. 

М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, 

жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. 
Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Понятия и термины: Модернизация.Реформы.Меркантилизм.Гвардия.Империя. Сенат. Коллегии. 

Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. 

Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. «Кондиции». 

«Бироновщина». «Просвещенный абсолютизм». Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Барокко. 

Рококо. Классицизм. Сентиментализм. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). 

 

 

В рамках курса «История России»  в 8 классе для изучения вопросов региональной 

истории включены темы по историческому краеведению: 
 

1 8 

класс 

3 

часа 

Царицын в первой половине XVIII века § 11 

2   Царицын во второй половине XVIII века § 12 

3   Царицын в XVIII веке § 11-12 
 

Учитывая, что на сентябрь 2019 года отсутствуют учебники по всеобщей истории для 8 

классов в соответствии с ИКС и переходом на линейную систему обучения издательства 

«Вентана - Граф», изучение курса в 8 классе продолжается по учебникам 7-го класса, 

используя  соответствующие разделы. По этой причине в данной рабочей программе по 

предмету «История России. Всеобщая история» в 8–ом  классе сначала изучается блок 

«История России» (40 часов), затем блок «Всеобщая история» (28 часов). 

 

Переводная аттестация  проводится в форме итоговойписьменной контрольной работы за 

учебный год. 
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