
Название учебного 

предмета, курса 

История с модулем курса «История Санкт-Петербурга» .           

8 класс 

Статус Рабочая программа по истории для 8 класса составлена на 

основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по 

истории: Сборник нормативных документов. История/сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2008. – 150 с.; авторских программ: «Новая история 7-8 

кл.» под редакцией А.Я. Юдовской и 

Л.М.Ванюшкиной/Программы общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2008; «История России 6-9 

кл.» А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной /Программы 

общеобразовательных учреждений. -М.: Просвещение, 2009, а 

также Примерной программы основного общего образования 

по истории и культуре Санкт-Петербурга  применительно к 

авторской программе Л.К. Ермолаевой «Система 

краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга»" 

(базовый уровень) 

Место в учебном 

плане ОУ 

Программа рассчитана на 68 часа (2 часа в неделю). 

 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

 

Предмет «История» 

Юдовская А.Я., Баранов П.А. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1900.  8 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций.  – М.: Просвещение, 2008, 

2012 

Данилов А.А. История. Россия XIX век. Учебник для 8 класса – 

М.: Просвещение, 2009 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2011 

Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 

классы – М.: Просвещение, 2011 

Атлас. Новая история с 1870-1918 с комплектом контурных 

карт – М.: ПКО Картография 

Данилов А.А. История России. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 

6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение, 2011 

Атлас. Отечественная история XIX век с комплектом 

контурных карт – М.: ПКО Картография 

Модуль «История и культура Санкт-Петербурга» 

Ермолаева Л.К.     История и культура  Санкт-Петербурга, Ч.2 

(XIX век – начало XX века). – СПб.СМИО Пресс. 2011 

 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

История 

В результате изучения истории ученик 8 класса должен 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и 

мира с 19 века; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 



 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей 

истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе 

на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках, показывая знание 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 (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные 

факты; 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;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и    повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм 

социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и 

традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

История и культура Санкт-Петербурга 

Прогнозируемые результаты освоения предмета в 8 классе: 

—  грамотно произносят, пишут  и используют термины и 

понятия, обозначенные в программе; 



—  указывают хронологические рамки этапов формирования 

наследия Санкт-Петербурга,   в  том  числе постсоветского 

периода; называют важнейшие для каждого периода 

исторические события; соотносят их с памятниками наследия; 

—  называют конкретный памятник или группу памятников, 

разъясняют о какой гране или гранях петербургского наследия 

они «рассказывают» (об истории, экономике, образовании, 

науке или др.)> объясняют их ценность (утилитарную, 

историко-культурную, общественную зна-чимость или др.) для 

современников и в настоящее время; 

—  называют петербургские традиции, разъясняют причины их 

появления или исчезновения, рассказывают о них, оценивая их 

позитивные и негативные стороны; 

—  называют фамилии знаменитых петербуржцев (в том числе 

и жителей XXI в.), соотносят их с соответствующими 

памятниками наследия, рассказывают об их 

жизнедеятельности, высказывают свое мне-ние о вкладе 

каждого из них в культурное наследие Санкт-Петербурга; 

—  разъясняют особенности формирования петербургского 

населения и специфику его состава (в том числе и XXI в.); 

указывают условия жизни горожан (жителей импер-ской 

столицы, советского города, постсоветского города); 

перечисляют традиционные проблемы горожан и городского 

хозяйства; рассказывают об особенностях быта горожан; 

выявляют связи с сегодняшним днем; объясняют роль каждого 

горожанина в жизни города; 

—  раскрывают основные положения содержания Устава 

Санкт-Петербурга; узнают,  описывают и объясняют герб 

Санкт-Петербурга; узнают и описывают флаг города; знают 

мелодию и слова гимна; 

—               объясняют возможности, пре-доставляемые городом 

для реализации жизненных планов людей; 

—  объясняют на конкретных примерах последствия природно-

географических условий для формирования культурного 

наследия нашего края и Санкт-Петербурга; 

—  указывают основные периоды развития нашего края, 

объясняют роль Петербурга в развитии края (Ленинградской 

области), связи нашего края со странами Балтийского региона, 

Европы, мира 

Основные разделы Всеобщая история. История Нового времени. 1800 – 1913 

(28 часов) 

1. Становление индустриального общества 

2. Строительство новой Европы 

3. Страны Западной Европы на рубеже веков 

4. Две Америки 

5. Традиционные общества: новый этап колониализма 

История России, XIX век - начало ХХ века. (40 часов) 

1. Россия в I половине XIX века.   
Модуль ист. и культ. СПб: Век девятнадцатый – второе 

столетие Санкт-Петербурга.  
Карта Санкт-Петербурга в середине Х1Х столетия (топография 

города) 



 

Место действия – Санкт-Петербург. Императорский город. 

Здесь решалась судьба России… Столица – центр управления 

империей. 

Здесь решалась судьба России… История, запечатлѐнная в 

памятниках. 

Деловой Петербург. 

Санкт-Петербург – центр российской науки, российского 

образования и просвещения. 

Литературный, театральный и музыкальный Петербург. Санкт-

Петербург – город Мастеров кисти и резца, город 

архитектурных шедевров. 

Петербургские традиции. Обобщение по теме "Наследие 

Петербурга (1801-1854 гг.)" 

2. Россия в II половине XIX века 

3. Столица крепостнической  России (первая половина  

XIX века) 

4. Капиталистический Петербург  (вторая половина XIX  -  

начало XX вв. 

Модуль ист. и культ. СПб: Изменение на карте и в облике 

города. 

Столица империи в период перемен. 

Санкт-Петербург – промышленный  центр России и Европы, 

финансовая и торговая столица России. 

5. Наш край в  XIX- начале  XX вв. 

 Модуль ист. и культ. СПб: Последние десятилетия столицы 

Российской империи. 

Город учебных заведений и центров просвещения, технических 

новинок и научных открытий. 

Петербургские жители. 

Культурная жизнь Петербурга во 2 половине 19 века: 

литература, театр, музыка, кино, архитектурный облик. 

Жизнь нашего края в Х1Х – начале ХХ вв. Вокруг Петербурга. 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Текущий контроль (в течение учебного года). 

Годовой контроль (май). 


