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Аннотация к рабочей программе по истории. 8 класс.  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

  1.1)  Нормативные правовые документы  для составления программы: 

- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

1.2) Рабочая программа составлена на основании:  

 программ  курсов    Истории с учетом авторской  программы  по   Новой истории А.Я. 

Юдовской, Л.М. Ванюшкиной  Новая история.7-8 классы. (Издательство 
«Просвещение»,  2008г.). и по Истории России  программы А.А. Данилова, Л.Г.  

Косулиной  История России   XIX   века.  (Издательство «Просвещение.). 

1.3) Цели и задачи, решаемые при  реализации рабочей программы. Программа 
соответствует базовому уровню подготовки по предмету. 

Образовательные цели курса по Новой истории: 

   Учащиеся должны получить знания об основных чертах развития 
индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за триста 
лет- с к.XV- XVIII веков и до начала XX века. Узнают о периодизации Нового времени, об 
особенностях ментальности человека Нового времени, о зарождении и развитии 
капитализма, о преимуществах развития эволюционного пути перед революционным 
путем, о причинах революций  и их последствий. Узнают о развитии индустриальной 
революции и необходимости модернизации, о бурном экономическом развитии стран 
Европы и США, о новой социальной структуре общества и о движениях к социальным 
реформам, о дальнейшем развитии  правовых государств, где признавалась  верховенство 
закона, о международных конфликтах и религиозных спорах и реформах, о достижениях 
МХК и др. 

        Образовательные цели курса по Истории  России: 

Формирование у учащихся  целостного представления об историческом пути России 
и судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, важнейших событиях  и крупных 
деятелях отечественной истории. На основе  отбора фактологического  материала идет 
воспитание патриотических и гражданских качеств учащихся, содействует формированию 
личностного отношения к истории  своей страны, стимулированию желания 
самостоятельного поиска  и расширения знания по истории. 

Развивающие цели курса по Истории: 
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Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения 
познавательных проблем: методам анализа, выявлению предпосылок, анализу результатов 
и целей, объяснению фактов, сопоставлению суждений, использованию внешкольных 
источников, работы с книгой, анализ источников, его  оценки, определять и объяснять 
понятия, рассматривать общественные движения в развитии. 

1.4) Место курса в учебном плане 

Предмет История  в 8 классе учебным планом определяет 70 часов, т.е. 2 часа в неделю, 34 
учебных недели. Из них  на Всеобщую историю 26  часов   и  на  Историю  России – 42 часа, 
2  часа – интегрированные  уроки.  

1.5) Информация о внесенных изменениях в Примерную программу.     Уроки по 
Всеобщей истории и Истории России поставлены в соответствии друг с другом в 
зависимости от синхронности  событий. 

1.6)  Информация об используемом УМК. 
Рабочая программа по Всеобщей истории ориентирована на использование учебника 

(учебно-методического комплекса) А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной « 

Новая история. 1500-1800» и «Новая история. 1800-1913гг.» 7 -8 классы. (Издательство 
«Просвещение») М, 2013год. Учебник для 8 класса.   

Рабочая программа по Истории России ориентирована на использование учебников 
(учебно-методического комплекса) А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной  История России  XIX   

века.    (Издательство «Просвещение»).М, 2013г. Учебник для 8 класса.  

1. 7). Информация об используемых технологиях. 

          При организации процесса обучения  в рамках данной программы предполагается 
применение следующих педагогических технологий обучения: 

1) самостоятельной деятельности, в том числе   практическая работа с учебным  
и документальным  материалом. 

2) исследовательская  деятельность 
3) игровые  технологии, в том числе ролевые игры, 
4) технология развития  критического мышления 
5) диалоговые формы работы, в том числе в парах сменного и постоянного 

состава («Зигзаг») 
6) групповые  формы работы в том числе («Педагогические мастерские») 
7) для развития универсальных учебных действий (УУД) -  учебные ситуации, 

8) проблемного  обучения 9) технология кейсов. 
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах:  проектной 
деятельности социальной направленности  и ее защиты, участия в олимпиадах по 
предмету, конкурсах, предметной неделе. 

Программа предусматривает проведение интегрированных уроков с  курсом  МХК 
и Историей и культурой СПб. 

1.8) Виды и формы промежуточного, итогового  контроля. 
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Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, 
тестирование, проверка качества выполнения практических заданий и т. д. 

Формы контроля:   поурочный  контроль проводится  в виде письменных и устных 
ответов,  в виде индивидуального, группового и фронтального опросов с использованием 
вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях 
и дидактических материалах, собеседования, дидактические тесты, сочинения, эссе, 
самостоятельные и контрольные работы, лабораторные (работа с документами и т.п.) и 
практические работы (с картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой и др., составление 
плана, таблицы), рефераты, учебно-исследовательские проекты и др.  По итогам разделов 
проводится в том числе тестирование с ориентацией на задания ОГЕ.   

1.9) Результаты изучения курса. 

В результате  изучения Истории  ученик должен знать/понимать 

• место  и роль истории как науки и учебного предмета в системе гуманитарного  
знания и в школьном образовании; 

• специфику разных этапов истории человечества как части общемирового 
исторического процесса; 

• современные научные взгляды  на актуальные вопросы истории человечества, 
представляющие ценность  для межкультурных коммуникаций; 

• ключевые исторические  понятия; 
• основные религиозные системы; 
• особенности  социальной жизни, структуры общества  на разных этапах истории 

человечества; 
• специфику  власти  и собственности на разных этапах истории человечества; 
• становление демократических форм общественного устройства и права; 
• характеристику  выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

значение политического  и культурного наследия разных цивилизаций. 

овладеть необходимыми  предметными и общими умениями: 

• поиска, систематизация, комплексного критического анализа исторической 
информации, 

• работать с историческими документами разных типов; 
• сравнивать и сопоставлять разные точки зрения по ключевым вопросам; 
• обоснованно определять  свое  отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и настоящего.  
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2. Содержание курса  Истории. 

А.  Содержание курса Всеобщей истории.  

Раздел II. От традиционного общества к обществу индустриальному. (26 
часов)  
ТЕМА 1. Становление индустриального общества.(7ч.) 
Индустриальная революция. Новое общество: новые проблемы и новые ценности. 
Идеология индустриального общества. Либералы, консерваторы и социалисты: каким 
должно быть общество и государство. 
ТЕМА 2. Строительство новой Европы.(5ч.) 
Образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 
Англия, Франция, Германия, Италия - новая политическая карта мира. 
ТЕМА 3. Страны Западной Европы на рубеже 19-20 вв. Успехи и проблемы 
индустриального общества. (5ч.) 
Время реформ и время колониальных захватов. Борьба за место под солнцем. 
ТЕМА 4. Две Америки. (3ч.) 
США в 19 веке. Процесс модернизации. Сохранение Республики. Вступление США в 
мировую политику. Латинская Америка в XIX-начале XX в.: время перемен. ТЕМА 5. 
Традиционное общества в XIX веке – новый этап колонизации. (4 ч.) ТЕМА 6. 
Международные отношения в конце в конце XIX-начале XX в.(1ч.) Дипломатия или войны 
– решение международных отношений. Повторение по курсу (1 ч.) 

Б.  Содержание курса Истории  России.  Тема1. 
Россия в первой половине XIX в (20 часов)  
1.Россия на рубеже веков. 
  2. Внутренняя политика Александра I в 1801 — 1806 гг. 
  3.Внешняя политика в  1801 — 1812 гг. 
  4.Реформаторская деятельность М. М. Сперанского 
  5.Отечественная война 1812 г. 
  6.Заграничный  поход  русской  армии.   Внешняя  политика в 1813—1825 гг. 
  7.Внутренняя политика Александра I в 1815—1825 гг. 
  8. Социально-экономическое развитие   после Отечественной войны  1812 г. 
  9.Общественное движение при Александре I 
   10.Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов 
   11.Внутренняя политика Николая I 
   12.Социально-экономическое развитие в 20—50-е гг. 
   13.Внешняя политика Николая I в 1826—4849 гг. 
   14.Общественное движение в годы правления Николая I 
   15.Крымская война  1853—1856 гг. Оборона Севастополя 
   16.Образование и наука 
   17.Русские первооткрыватели и путешественники 
   18.Художественная культура 
   19.Быт и обычаи 
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Тема 2.  Россия во второй половине XIX в. (22 часа) 

               20.Накануне отмены крепостного права 
   21.Крестьянская реформа 1861 г. 
  22-24. Либеральные реформы 60—70-х гг. 
  25. Социально-экономическое   развитие   после   отмены крепостного права 
  26.Общественное движение: либералы и консерваторы 
27. Зарождение революционного народничества и его идеология 
28. Революционное народничество второй половины 60 — начала 80-х гг. 
29. Внешняя политика Александра II  30. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 
  31. Внутренняя политика Александра III 
  32.Экономическое   развитие   в   годы   правления   Александра 
III   33-34. Положение основных слоев общества   35.Общественное 
движение в 80—90-х гг. 
36. Внешняя политика Александра III 
37. Просвещение и наука 
38. Литература и изобразительное искусство 
39. Архитектура, музыка, театр, народное творчество 
40. Быт: новые черты в жизни города и деревни  
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4. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате  изучения Истории  ученик должен знать/понимать 

• место  и роль истории как науки и учебного предмета в системе гуманитарного  
знания и в школьном образовании; 

• специфику разных этапов истории человечества как части общемирового 
исторического процесса; 

• современные научные взгляды  на актуальные вопросы истории человечества, 
представляющие ценность  для межкультурных коммуникаций; 
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• ключевые исторические  понятия; 
• основные религиозные системы; 
• особенности  социальной жизни, структуры общества  на разных этапах истории 

человечества; 
• специфику  власти  и собственности на разных этапах истории человечества; 
• становление демократических форм общественного устройства и права; 
• характеристику  выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

значение политического  и культурного наследия разных цивилизаций. 

овладеть необходимыми  предметными и общими умениями: 

• поиска, систематизация, комплексного критического анализа исторической 
информации, 

• работать с историческими документами разных типов; 
• сравнивать и сопоставлять разные точки зрения по ключевым вопросам; 
• обоснованно определять  свое  отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и настоящего.  
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5.Критерии оценок по Истории. 

I. Письменные работы  и  ответы   учащихся. 

За письменные работы: 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 

Оценка "4" - 61-80% 

Оценка "3" - 41-60% 

II. Устные ответы учащихся.  

Требования к опросу на уроке. 

• Частота  опроса должна быть не менее одного раза в 3-4 урока. 
• Комбинированный опрос должен быть отражен записью в журнале (практические, 

тесты, диктанты и другие виды работ). 
• При монологическом опросе ученик дает ответ стоя, при фронтальном опросе, 

дискуссии он может не вставать с места. 
• По окончании урока оценки за опрос учащимся выставляются в дневник и в журнал. 
• Тесты должны быть распечатаны или представлены в  электронном виде  Не 

должно быть тестов «на слух», оценок только за письменные работы. 

Критерии  устного  ответа  учащихся: 

1)полнота, правильность ответа; 

2) использование терминов, дат, научных теорий, достижений науки, знаниеформулировок 
законов; 

3) умение отвечать на вопросы.  

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка "5" ставится в том случае, если учащийся:  дает полный, глубокий, обоснованный 
ответ на поставленные вопросы; умеет оценивать и сравнивать исторические события или 
исторические личности; хорошо знает историческую карту и хронологию; имеет развитую 
речь, владеет исторической терминологией.  

Оценка "4":  дает полный ответ, но допускает недочеты;  умеет оценивать и сравнивать 
исторические карты и хронологии;   имеет развитую речь, допускает неточности в 
исторической терминологии. 

 Оценка "3":  допускает при ответе 1 – 2 ошибки; слабо делает выводы при сравнении 
исторических явлений и личностей;  слабо знает историческую карту и хронологию; речь 
неразвита. Слабо пользуется исторической терминологией. 
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Оценка "2":  обнаруживает поверхностные знания, допускает грубые ошибки при ответе; 
слабо знает историческую карту и хронологию; речь неразвита, не владеет исторической 
терминологией. 

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  
• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
1. Учебник (учебно-методический  комплекс) А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, 
Л.М.Ванюшкиной « Новая история. 1500-1800» и «Новая история. 1800-1913гг.» 7 -8 
классы. (Издательство «Просвещение») М, 2013год. Учебник для 8 класса.   

2. Учебник     (учебно-методического комплекса) А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной  
ИсторияРоссии  XIX  века.    (Издательство «Просвещение»).М, 2013г. Учебник для 8 
класса.  

Всеобщая история: 

1. Настенные  карты. 

2. А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной  «Новая история. 18001913гг.» 8 
класс. М., «Просвещение»,  2013г. 

3. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Рабочая тетрадь по новой истории. 8 кл. М., 
«Просвещение»,  2013г. 

4. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Книга для чтения по Новой истории 7,8 кл. М., 
«Просвещение»,  2008г. 

5. Атлас «Новая  история 1800-1913гг.»». М, «Картография» , 2010г. 

История  России: 

6. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. История России  XIX века. М, «Просвещение»,  2013г. 
Учебник для 8 класса. 

7. Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. История России с XIX 
века. М, «Просвещение»,  2013г. 

8. Контурные карты. История  России XIX века. М, «Дрофа»,  2010г. 

9. Настенные  карты. 
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Электронные  издания: 

1. Образовательная  коллекция. 1С. Школа. Всеобщая история. История Нового 
времени. 8 класс.  

2. Образовательная  коллекция. 1С. Школа. История  России. XIX век.  8 класс 
3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  Уроки  Всемирной истории. Новая 

история. 
4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  Уроки  Истории России с древнейших 

времен до XX века.  

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- 
collection.edu.ru  

2. Интернет-школа Просвещение.ru. 
3. Сайт для учителей (тесты онлайн, задания для подготовки к экзаменам)  

http://uztest.ru/logout  
4. Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/files.  
5. Шпаргалка http://shpargalkaege.ru  
1. Подготовка к ЕГЭ и ГИА http://alexlarin.net  
2. Интернет портал «Про школу.ру» http://www.proshkolu.ru/  
3. Уроки.нет. http://www.uroki.net  
4. Учительский портал http://www.uchportal.ru  
5. Социальная сеть работников  образования nsportal.ru  
6. Завуч.инфо http://www.zavuch.info  
7. Методический портал учителя http://metodsovet.su  
8. МетаШкола http://www.metaschool.ru  

 Банк Интернет-портфолио учителей http://bankportfolio.ru     

7. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Документ-камера 

8. Список дополнительной литературы для учителя: 

1. Данилов А. А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику «История России» 
8 кл. - М, «Просвещение»,  2010г. 

2. Короткова. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. М, 2001 

3. Л.И. Борзова. Игры на уроке  истории. М,2001г.  
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4. Е.В. Колганова , Н.В. Сумакова.  Поурочные разработки по истории России XIX век. 
8 кл. / - М.: 2004г. 

5. А.Г. Важенин. Конспекты уроков по истории России XIX  века:8 кл.: Метод.  
пособие.- М.: Из-во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2003. 

6. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки по Новой истории: 7, 8 кл. 
М., «Просвещение»,  2008г. и др. 

Список дополнительной литературы  для учащихся: 

1. .Алексеев С.П. Сто рассказов  из русской истории. М., 1991. 

2. Данилов А.А. История России IX-XIX вв.: Справочные материалы. М, 1988г. 

3. Соловьев С.А. Чтения и рассказы по истории России. М., 1989г. 

4. Энциклопедический словарь юного историка М., 1997. 

5. Энциклопедия для детей «Аванта + Всеобщая история. Новое время» - М., Аванта+, 
1997г. 

6. Энциклопедия для детей «Аванта + История России» - М., Аванта+, 1997г. 
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