
8 класс. История 

 

Рабочая программа составлена на основании Примерной программы основного 

общего образования по истории МО РФ 2004 г., а также авторской программы «Новая 

история 7-8 класс» под редакцией А.Я.Юдовской и Л.М.Ванюшкиной. М.: Просвещение, 

2006, а также авторской программы Данилова А. А., Косулиной Л.Г. «История России. 6-9 

класс». - М.: Просвещение, 2006. 

 

Цели курса «Новая история. 1800 – 1917. 8 класс»: освоение знаний об основных чертах 

развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире 

за период XIX  начала XX вв.:  

• периодизация нового времени;  

• особенности ментальности человека нового времени;  

• преимущество эволюционного пути развития общества перед революционным; 

причины революций и реформы как альтернативный путь развития общества; дальнейшее 

развитие индустриальной революции, поставившей народы различных континентов и 

стран перед необходимостью модернизации;  

• бурное экономическое развитие Европы  и США, приведшее к зарождению и 

развитию империализма;  

• новая социальная структура общества и его движение к социальным реформам как 

средству разрешения социальных противоречий;  

• дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось верховенство закона, 

и формирование гражданских обществ, где личность может реализовать свои 

прирождённые права на «жизнь, свободу и собственность»;  

• использование индустриально развитыми странами технического прогресса для 

создания колониальных империй; международные конфликты, приводившие к войнам; 

• особенности духовной жизни европейцев, их движение к секуляризации сознания, 

к религиозной терпимости; важнейшие достижения мировой науки и художественной 

культуры и их влияние на развитие личности человека; изменения в повседневной жизни 

человека. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности 

человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в 

разных обществах с давних времён до наших дней. 

Основная функция курса – формирование исторического мышления, под которым 

подразумевается определённый набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 

самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, 

отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с 

разных, часто противоположных точек зрения. 

В процессе изучения курса истории учащиеся 8 класса должны овладеть умениями:  

- определять и объяснять понятия; 

- выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в докладе одноклассника, 

письменном тексте, документе; 

- рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-исторических явлениях, 

применяя принципы историзма; 

- раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, 

культуры, искусства;  

- анализировать исторические явления, процессы, факты;  

- обобщать и систематизировать полученную информацию; 

- давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов 

и связей между ними; 



- осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 

социального опыта; 

- определять личную точку зрения, уметь её формулировать и аргументировать, 

осуществлять оценочные суждения; 

- обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной 

речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, 

формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами; 

- участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 

- определять цели своей деятельности и представлять её результаты; 

- выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Учтены различные формы урока: изложения нового материала самим учителем, 

комбинированные уроки с элементами самостоятельных  работ, дискуссии, решения 

познавательных и проблемных заданий. 

В результате изучения истории России ученик должен знать/ понимать: 

Основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XIX в. до 1917 г. 

(годы царствований; «великих реформ»; политической и социальной истории (1825 г., 

1861 г.); важнейших военных кампаний (1812 г., 1813-1814 гг., 1853-1856 гг., 1877-1878 

гг., революций 1905-1907 гг. и  1917 г.). 

Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая знания 

необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников, использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ, рефератов. 

Показывать на исторической карте: территории, присоединенные к империи в XIX в.; 

центры промышленности и торговли; места военных действий и походов. 

Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; машин; предметов 

быта; произведений художественной культуры. 

Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий, группировать 

исторические явления и события по заданному признаку, объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений, определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий. 

Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития и 

политического строя России в XIX - начале XX вв.; положения разных слоев населения; 

внутренней и внешней политики самодержавия; идеологии и практики общественных 

движений (консервативных, либеральных, радикальных). 

Объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное право, 

феодальные пережитки, модернизация, индустриализация, капиталистические отношения, 

реформа, контрреформа, декабристы, славянофилы, западники, утопический социализм, 

народничество, социал-демократия, православие, национализм, революция. 

Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-х гг.; развитие капитализма в России и 

других странах; позиции, программные положения общественных движений, групп, 

партий. 

Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения общественных движений 

XIX - начала XX вв.; отмены крепостного права; войн 1812 г., 1853-1856 гг., 1877-1878 гг.; 

присоединения к империи в XIX в. новых территорий и народов. 

Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 

общественных деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и 

культуры. 



Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн, 

революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Проект федерального компонента государственного стандарта общего образования 

и федерального базисного учебного плана для образовательных  учреждений РФ (Приказ 

МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

3. Примерная программа основного общего образования по истории МО РФ, 2004 г. 

4. Программа «Новая история 7-8 класс» под редакцией А.Я.Юдовской и 

Л.М.Ванюшкиной. М.: Просвещение, 2006. 

5. Учебное пособие: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. Всеобщая 

история. История нового времени. 1800 – 1913; учебник для общеобразовательных 

учреждений, 8 класс. – М.: Просвещение, 2009. 

6. Учебное пособие: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век: учебник 

для 8 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2009. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов (2 часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета «История»  в 8 классе на базовом уровне. Для изучения курса «Всеобщая 

история. История нового времени. 1800 – 1913; 8 класс» отводится 26 часов; История 

России XIX – начало XX века» – 44 часа. 

Запланировано 7 повторительно-обобщающих уроков. 

Система оценки планируемых результатов выражена в самостоятельных и тестовых 

работах. Показатели уровня успешности учащихся выражены в пятибалльной системе. 

 

 

9 класс. История 

 

Рабочая программа составлена на основании Примерной программы основного 

общего образования по истории Изд-во М. «Просвещение»,2010, а также Рабочей 

программы по истории для учащихся общеобразовательных учреждений Изд. М. 

«Планета»,2010г. 

Цели и задачи курса истории: 

1. образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

2. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

3. овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

4. 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; 



5. развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

6. формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

7. освоение знаний об исторической составляющей картины мира, важнейших 

исторических понятий, законах и событий; 

8. овладение умениями применять полученные исторические знания, оценки роли 

истории  в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

9. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения исторических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

10. воспитание убежденности в позитивной роли истории в жизни современного 

обществ, необходимости исторического  грамотного отношения к политике, к обществу; 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались 

и использовались в разных обществах с давних времён до наших дней. 

В современной России историческое образование служит важнейшим ресурсом 

социально-экономического, политического и культурного развития общества и его 

граждан. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. 

2. Проект федерального компонента государственного стандарта общего образования 

и федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ (приказ 

МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

3. Примерная программа основного общего образования по истории, Изд-во М. 

«Просвещение», 2010 г. 

4. Рабочая  программа по истории для учащихся общеобразовательных учреждений.  

Изд. М. «Планета», 2010 г. 

5. Учебные пособия:  «Истории России XX- начало XXI века» А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулина, М. Ю. Брандт изд-во «Просвещение» 2008 г.; «Всеобщая история. Новейшая 

история» О.С. Сороко – Цюпа, А.О. Сороко – Цюпа изд-во «Просвещение» 2010 г .  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации для обязательного изучения учебного предмета «История» в 9 классе на 

базовом  уровне отводит 2 часа в неделю; всего - 68 часов. Из них: 24 – всеобщая история; 

44- история России. В соответствии с календарно – тематическим планированием на 

текущий учебный год будет проведено 23 урока всеобщей истории и 43 урока по истории 

России (итоговое повторение, рассчитанное на 3 часа по программе, будет проведено за 1 

час). Повторительно – обобщающих уроков – 8.  

Система оценки планируемых результатов выражена в практических, самостоятельных и 

контрольных работах. Показатели уровня успешности учащихся выражены в 

пятибалльной системе, баллах централизованного тестирования. 

 

10 класс. История 

 

Рабочая программа интегрированного курса истории России и всемирной истории 

для учащихся 10-х классов составлена на основании Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по истории. 



Цели курса истории: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

2. развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими  системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно- историческом процессе; 

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

5. формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

6. развитие информационно – коммуникативной деятельности учащихся, навыков 

использования мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

7. воспитание разносторонне развитой личности, гражданина России, духовно 

связанного с малой родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру, 

национальные традиции, ориентированного в системе ценностей и потребностях 

современной жизни;  

8. формирование способности выпускников к самостоятельному жизненному выбору, 

самообразованию и самосовершенствованию в условиях многонационального и 

поликонфессионального своеобразия Ростовской области; 

9. развивать у обучающихся интерес к родной истории, раскрывая сущность 

исторических явлений и процессов на близком и ярком материале; 

10. развивать творческие способности обучающихся на основе поисковой, 

исследовательской деятельности, изучения многообразных источников по истории края. 

 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно–нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались 

и использовались в разных обществах с давних времён до наших дней.  

В современной России историческое образование служит важнейшим ресурсом 

социально-экономического, политического и культурного развития общества и его 

граждан. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

2. Областной закон «Об образовании в Ростовской области» 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. МО РФ 

2004 года (приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

4. Федеральный базисный учебный план. МО РФ 2004 года. 

5. Региональный компонент 

6. Примерная программа среднего (полного) общего образования по истории 

(Сборник нормативных документов. Издательство «Дрофа» М 2007 года). 

7. Учебные пособия: Загладин Н.В, Симония Н.А. «История. Всеобщая история» 2009 

Москва. «Русское слово»; Сахаров А.Н. «История России с древнейших времён до конца 



XVI века» 2010 Москва «Русское слово»; Сахаров А.Н.Боханов А.Н. «История России 

XVII – XIX века» 2010 Москва «Русское слово». 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов (2 часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета «История» в 10 классе на базовом уровне; из них – 3 повторительно-

обобщающих урока. 

Данная программа в 2013-2014 учебном году будет реализована за 68 часов в 10а и за 69 

часов в 10б в соответствии с годовым календарным планом и расписанием уроков. 

Уплотнение материала в 10а на 2 часа и в 10б на 1 час осуществится за счёт сокращения 

уроков итогового повторения. 

 

В соответствии с утверждённым расписанием уроков 10АБВ классов 

общеобразовательного учреждения 70 часов будут даны. 

Система оценки планируемых результатов выражена в практических, самостоятельных 

работах, контрольных зачётах, тестирования по темам. Показатели уровня успешности 

учащихся выражены в пятибалльной системе, баллах централизованного тестирования. 

 

11 класс. История 

 

Рабочая программа интегрированного курса истории России и всемирной истории 

для учащихся 11-х классов составлена на основании Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по истории. 

Цели курса истории: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

2. развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими  системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно- историческом процессе; 

4. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

5. формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

6. развитие информационно – коммуникативной деятельности учащихся, навыков 

использования мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

7. воспитание разносторонне развитой личности, гражданина России, духовно 

связанного с малой родиной, знающего и уважающего ее историю, культуру, 

национальные традиции, ориентированного в системе ценностей и потребностях 

современной жизни;  

8. формирование способности выпускников к самостоятельному жизненному выбору, 

самообразованию и самосовершенствованию в условиях многонационального и 

поликонфессионального своеобразия Ростовской области; 



9. развивать у обучающихся интерес к родной истории, раскрывая сущность 

исторических явлений и процессов на близком и ярком материале; 

10. развивать творческие способности обучающихся на основе поисковой, 

исследовательской деятельности, изучения многообразных источников по истории края. 

 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно–нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались 

и использовались в разных обществах с давних времён до наших дней.  

В современной России историческое образование служит важнейшим ресурсом 

социально-экономического, политического и культурного развития общества и его 

граждан. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

2. Областной закон «Об образовании в Ростовской области» 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. МО РФ 

2004 года (приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312). 

4. Федеральный базисный учебный план. МО РФ 2004 года. 

5. Региональный компонент 

6. Примерная программа среднего (полного) общего образования по истории 

(Сборник нормативных документов. Издательство «Дрофа» М 2007 года). 

7. Учебные пособия: Загладина Н.В., Козленко С.И., Минакова С.Т., Петрова Ю.А. 

«История Отечества XX – начало XXI века» изд – во М. «Русское слово» 2006 год и 

Загладина Н.В. «Всемирная история XX век» изд-во М. «Русское слово» 2007 год. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов (2 часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета «История» в 11 классе на базовом уровне. В соответствии с утверждённым 

расписанием уроков по истории 11аб классов общеобразовательного учреждения 68 часов 

будут даны. 

Система оценки планируемых результатов выражена в практических, самостоятельных 

работах, контрольных зачётах, тестировании по темам. Показатели уровня успешности 

учащихся выражены в пятибалльной системе, баллах централизованного тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 


