
   

  

  

 

    
По предмету     История    

Класс    8   

Количество часов по программе    70  

Рабочая программа     Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции нового УМК по Отечественной истории; программа «Новая 

история» под редакцией А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной. М.: Просвещение, 2012 г., программа по истории 

России под редакцией Данилова А.А., Косулиной Москва: «Просвещение», 2012. Историко-культурного 

стандарта;  Рабочей программы и тематического планирования курса «История России»  6-9 классы (основная 

школа) А.А.Данилов/ М:  

«Просвещение», 2016.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

Рабочая программа по истории 8 класс   

Всего часов на учебный год: 70 часов    

Количество часов в неделю: 2 часа.   

Рабочая программа для 8 класса ориентирована на использование следующих учебников:  

Рабочая программа для 8 класса создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС). Рабочая программа по курсу «История» разработана 

на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе примерных 

программ по истории России и по всеобщей истории: 

1.Захаров В.Н.,Пчелов Е.В. XVIII век:  учебник общеобразовательных организаций/  под ред Ю.А.Петрова – М.: ООО 

«Русское слово», 2017.   

2.Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. /А.Я.Юдовская, П.А.Баранов Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искандерова .М.: «Просвещение», 2018 г.  

Ключевую роль в данной программе играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития общественного движений в мире в XIX в. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа предусматривает 

обязательное изучение персоналий важнейших исторических деятелей. 

В основу данной рабочей программы положен комплексный подход к изложению событий мировой и отечественной 

истории. В программе не выделяется в качестве приоритетной какая-либо из сторон общественной жизни, а предлагается 

рассматривать их в совокупности и взаимосвязи. 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

  Место учебного предмета в учебном плане Рабочая программа по предмету история для 8 класса разработана на основе: 

авторских программ «Новая история» под редакцией А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной, авторской программы по 

истории России под редакцией Данилова А.А., Косулиной Л.Г., Москва, «Просвещение», 2012 г. В соответствии с 

учебным планом общий объём учебного времени курса истории в 8 классе составляет 68 часов (2 часа в неделю). Курс 

истории России в 8 классе в объеме 42 ч.; курс истории нового времени в объеме – 26 ч. Учебно-методический комплекс 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки от 07.12.2016 г. № 08- 2655, в 2017 г. В 8 классе 

осуществляется перевод на линейный принцип преподавания истории России. В связи с этим в 8 классе синхронизировано 

изучаются курсы Всеобщей истории XVIII и Истории России XVIII века. Поскольку Приказ МОиН РФ от 8 июня 2015 г. 

№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 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» определяет: «2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в образовательной деятельности 

приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники…», при переходе в 8 классе на линейную модель в 

2017-2018 учебном году используются федеральные учебники по истории, изданные в 2014 г. с учетом изменений в 

изучении данных хронологических периодов, то есть учебники истории для 6-7 класса.  А.А. Данилов, Г.Г. Косулина.  

История России. XIX век: Учебник для 6 класса общеобразовательных заведений. М.: Просвещение, 2014 г., §22- §25, §26 

пункты 2,5; §27 пункты 2,4.  А.А. Данилов, Г.Г. Косулина. История России. XIX век:   

Учебник для 7 класса общеобразовательных заведений. М.: Просвещение, 2014 г., §1-§11.  А.Ю. Юдовская, П.А.   

Баранов, Л.М. Ванюшкина. Новая история: Учебник для 7 класса общеобразовательных заведений, М.: Издательство 

Просвещение, 2014 г. §1-§17, §18-19 пункты 1-5.   

  

Актуальность программы  



Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его познавательными и мировоззренческими 

свойствами. В процессе освоения предмета закладываются основы знаний об историческом пути человечества, об 

особенностях развития российской цивилизации, формируются представления о многообразии окружающего мира и о 

месте в нём России. Материал курса имеет большой мотивирующий, воспитательный потенциал, так как предполагает 

приобретение учащимися устойчивого интереса и уважения к истории человечества и России, формирует у учащихся 

общеучебные умения и навыки, стимулирует процесс гуманизации личности подростка. В современной России 

историческое образование служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного 

развития общества и его граждан. Роль учебного предмета «История» в подготовке восьмиклассников к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы 

миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как 

связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками основополагающих 

ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, 

освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути других 

народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной 

среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. История, основанная на достоверных фактах и 

объективных оценках, представляет собирательную картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с 

природой, об общественном существовании. При этом отбор фактологического материала осуществлялся таким образом, 

чтобы он способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, содействовал 9 формированию 

личностного отношения к истории своей страны, стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний 

по всеобщей истории и истории своей Родины.   

          Рабочая программа по истории для 8 класса разработана в соответствии с общими целями основного общего 

образования по истории. Реализация рабочей программы  направлена на достижение следующих целей и решение 

следующих задач:   

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни;   

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности;   



• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации;   

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этно-национальными традициями;   

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни 

в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран.         

  

Результаты освоения учебного предмета  

 Предметные результаты:   

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Азии и Америки XVIII века;    

• определение и использование исторических понятий и терминов;    

• использование сведений из исторической карты как источника информации; • овладение представлениями об 

историческом пути России и судьбах населяющих её народов;   

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и 

процессов; • использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;    

• сопоставление развития России и других стран в период нового времени, выявление общих черт и особенностей; 

понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; • 

высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков;    

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах источников, 

правовых документов, публицистических произведений и др.);   

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук;   



• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в них общих черт 

и особенностей;   

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинноследственных 

связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.);   

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Нового времени, оценивание 

результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского 

государства;   

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;   

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;   

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так 

и по отдельным тематическим блокам;   

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении 

описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации;    

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений;   

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении;    

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление социального, 

духовного, нравственного опыта народов России.   

  

Метапредметные результаты:  



• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);   

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;    

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи;    

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;   

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, 

выделяя главную и второстепенную;  • использовать в учебной деятельности современные источники информации, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога;   

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;   

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;   

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения;    

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);    

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;    

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений   

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;    



• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;   

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении 

задания и контролировать качество выполнения работы;   

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе;   

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;    

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания.    

Личностные результаты:  

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений 

о прошлом Отечества, эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;   

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия 

народов;    

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями);    

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; • формулирование ценностных суждений и/или своей 

позиции по изучаемой проблеме;   

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  • соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); • обсуждение и оценивание собственных достижений, а 

также достижений других обучающихся (под руководством педагога);    

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.   



Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся   

Обучение истории предполагает пятибалльную отметочную систему, выставление текущих, четвертных и годовых 

отметок. Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и письменных форм.    

Устные формы контроля: беседы, вопрос-ответ, решения заданий у доски по карте с последующим комментарием и 

др. Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, контрольные работы промежуточной и 

тематической проверки, самостоятельные работы, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние 

задания.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по истории   

 Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся:  логично изложил содержание 

своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания   

• примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового уровня;  правильно использовал 

научную терминологию в контексте ответа;   

• верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом уровне основные  и социальные   

• объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  объяснил причинноследственные 

и функциональные связи названных социальных объектов;    

      Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. Не влияют на оценку 

незначительные неточности и частичная неполнота ответа при условии, что учащийся в процессе беседы с учителем или 

классом самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения (на зачете – в процессе беседы экзаменатора и 

экзаменуемого). Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно полно 

раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, самостоятельно не даны необходимые поправки и 

дополнения; или не обнаружено какое либо из необходимых умений для раскрытия данного вопроса. Оценка «3» ставится, 

если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или 

отвечающий не смог показать необходимые умения. Оценка «2» может быть поставлена, если обучающийся, не может 



связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов по важным вопросам. Совсем не знает урока. Не 

ответил ни на один вопрос.   

Требования к устным ответам  

  

1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, вопроса, проблемы.   

2. Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений фактами или обобщение 

фактов и формулирование выводов.  

3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, выражение своей точки зрения.   

4. Правильность и чистота речи, владение терминологией.  5. Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение 

мыслей.    

  

  

  

Рекомендации по оцениванию решения познавательных и практических задач   

        В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие умения:  анализировать 

информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между  существенными чертами и признаками 

конкретных социальных явлений и теоретических положений;  осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.);  извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов знания по заданным темам;  различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы;   

применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения  познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения;  устанавливать причинно-следственные связи.  

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения соответствующих умений и 

теоретических знаний. Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. Оценка «3» ставится, если задание 

выполняется с помощью наводящих вопросов учителя (на зачете – с помощью наводящих вопросов экзаменатора). Оценка 

«2» может быть поставлена, если обучающийся, не может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных 

ответов по важным вопросам. Совсем не знает урока. Не ответил ни на один вопрос.    



Критерии оценивания письменного ответа.   

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 1. Представление собственной точки зрения 

(позиции, отношения) при раскрытии проблемы.    

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих 

понятий в контексте ответа.    

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. Оценка «5» ставится, 

если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. Оценка «4» ставится, если представлена 

собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. Оценка «3» ставится, 

если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт. Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме 

на бытовом уровне без аргументации. Если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте задания.    

Корректировка программы   

 Количество часов в соответствии с календарным учебным графиком - 70 (всего в соответствии с учебным планом ).   

Содержание программы:   

Россия в первой половине XVIII в.   

 Начало царствования Петра I. Исторические предпосылки преобразований Петра. Воспитание, характер, «забавы» Петра.  

Переворот 1689 г. Окончание регентства Софьи. Азовские походы. Великое посольство. Стрелецкий бунт 1698 г. Начало 

Северной войны. Первые реформы Петра. Оформление Северного союза. Катастрофа под Нарвой. Начало 



преобразований. Военные реформы: создание регулярной армии и флота, рекрутские наборы, подготовка офицеров, 

гвардия. Строительство мануфактур. Налоги и денежная реформа. Первые победы. Эрестфер и Нотебург. Основание 

Петербурга. Дерпт и Нарва. Народные восстания. Астраханское восстание, восстание на Дону под предводительством 

Кондратия Булавина, Башкирское восстание. Итоги и значение народных выступлений. Реформы Петра I. Реформа 

местных органов власти и территориального деления России. Реформы центрального государственного управления: 

создание коллегий, Сената. Синод. Окончательное подчинение церкви государству. Органы политического сыска.  

Прокурорский и фискальный надзор. Политика государства в отношении дворян, формирование бюрократии: Табель о 

рангах. Указ о единонаследии. Налоговая политика. Введение подушной подати. Усиление крепостничества. Введение 

паспортной системы. Экономическая политика. Меркантилизм и протекционизм. Внешняя торговля. Оценка Петровской 

эпохи в историографии. Внешняя политика России в 1705—1725 гг. Поражение Августа II. Вторжение Карла XII в Россию. 

Полтавская битва. Прутский поход. Персидский поход. Итоги внешней политики. Превращение России в империю и 

великую европейскую державу. Просвещение, наука, литература. Расширение сети школ, создание специальных школ 

(Навигацкой, Медицинской и т. д.). Распространение научных знаний. Приглашение на русскую службу иностранных 

ученых. Создание первого музея. Развитие книжного и типографского дела. Открытие Академии наук. Публицистика. Ф. 

Прокопович. Ф. С. Салтыков. Искусство. Новая столица. Регулярные сады. Фонтаны. Изобразительное искусство. И. Н. 

Никитин. Зубовы. А. Ростовцев. Театр. Начало эпохи дворцовых переворотов.   

Внутренняя жизнь России в 1725—1740 гг. Возведение на престол Екатерины I. Александр Меншиков. Царствование   

Петра II. Падение Меншикова. Могущество Долгоруковых. Анна Иоанновна. Царствование Анны Иоанновны и Ивана  

Антоновича. Постепенное расширение привилегий дворянства. «Сильные персоны» времени Анны Иоанновны: Остерман, 

Бирон, Волынский. Политические процессы 1730-х гг. и канцелярия Тайных розыскных дел. Регентство Анны 

Леопольдовны. Переворот в пользу Елизаветы. Особенности, характер и внутренняя сущность эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии в дворцовых переворотах. Фаворитизм как характерная черта времени. Царствование 

Елизаветы Петровны. Лейбкомпания. Политика в отношении дворян. Генеральное межевание земель. Конференция при 

высочайшем дворе. А. Разумовский. И. Шувалов. Внешняя политика России в 1730—1761 гг. Основные направления и 

задачи внешней политики России. Польский вопрос. Русскотурецкая война 1735—1739 гг.: причины, ход, итоги. 

Русскошведские отношения. Участие России в Семилетней войне. ГросЕгерсдорф. Цорндорф. Итоги внешней политики 

России. Царствование Петра III и его свержение. Манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому 

дворянству». Екатерина. Заговор. Дворцовый переворот.    



  

  

Россия во второй половине XVIII века.    Начало царствования Екатерины II. 

Идеи просвещения и просвещенной монархии в Европе и в России. Манифест о вольности дворянской. «Наказ» Екатерины 

II. Деятельность Уложенной комиссии. Расширение дворянских привилегий. Усиление крепостничества. Секуляризация 

церковных владений. Пугачевщина. Причины и этапы восстания. Состав восставших, их цели и методы борьбы. Личность 

Емельяна Пугачева. Ход восстания и его итоги. Внутренняя политика Екатерины II после пугачевщины. Областная 

реформа и укрепление государственной власти на местах. Экономическая политика. Воплощение принципов 

«просвещенного абсолютизма» в жалованных грамотах дворянству и городам. Продворянский курс правительства — 

«золотой век» русского дворянства. Усиление крепостничества. Освоение новых территорий. Г. А. Потемкин. Реакция 

императрицы на Французскую революцию. Расправа с российскими просветителями Н. И. Новиковым и А. Н. Радищевым. 

Эпоха Екатерины II как«сплав просвещения и рабства». Внешняя политика России в 1762—1796 гг. Основные 

направления внешней политики России во второй половине XVIII в. и внешнеполитические задачи России. Польский 

вопрос. Станислав Понятовский. Русско-турецкие войны: причины, ход, итоги. Деятельность русских полководцев и 

государственных деятелей П. А. Румянцева, А. В. Суворова, Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. 

Протекторат над Восточной Грузией. Русско-шведская война. Участие   

России в трех разделах Речи Посполитой. Т. Костюшко. Россия и революционная Франция. Итоги внешней политики   

Екатерины II. Царствование Павла I. Воспитание, характер, убеждения Павла. Внутренняя и внешняя политика Павла. 

Противоречивость курса Павла как отражение противоречий новой эпохи. Последний дворцовый переворот в России. 

Конец «истории XVIII в.». Просвещение, наука, литература XVIII в. Развитие школьного образования в России, его 

сословный характер. И. И. Бецкой. Академия наук. Е. Р. Дашкова. Высшее образование. Открытие Московского 

университета и двух гимназий при нем. Деятельность М. В. Ломоносова. Академия живописи. Воспитательный дом в 

Москве. Смольный институт. Кадетские корпуса. Научные экспедиции XVIII в. Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. 

П. Кулибин). Общественнополитическая мысль (М. М. Щербатов). Русские просветители (Н. И. Новиков, А. Н.   

Радищев). Литература и театр. Г. Р. Державин, А. П. Сумароков, В. К. Тредиаковский, Д. И. Фонвизин, Ф. Г. Волков.  

Архитектура: основные архитектурные стили (барокко, классицизм) и знаменитые памятники зодчества XVIII в. 

Российские зодчие: В. В. Растрелли, В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. Изобразительное искусство XVIII в. Развитие 

живописи: течения, жанры, поиски русских живописцев. Русские художники и русское общество. Скульптура и 

прикладное искусство.   



История Нового времени.   

  Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение 

развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической 

церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. 

Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и 

гражданского общества в Европе и Северной Америке. 9 Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ 

человека новой эпохи в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. 

Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. Особенности развития музыкального 

искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение 

торжества и победы светлых сил. Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. Секуляризация культуры. Аграрная 

революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, 

его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — «дешевая рабочая сила».   

Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. Первые колонии в 

Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение 

колонистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б.  

Франклин — великий наставник «юного» капитализма. Причины войны североамериканских колоний за независимость.  

Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. Конституция США 1787 г.   

Политическая система США. «Билль о правах». Претворение в жизнь идей Просвещения. Европа и борьба 

североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Историческое значение образования Соединенных Штатов   

Америки. Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-экономического и политического развития. Людовик 

XVI, попытка проведения реформ. Созыв Генеральных штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. 

«Герой Нового Света» генерал Лафайет. Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: 

черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и 

казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. 



Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Причины падения 

якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, человек. 

Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. Величие и 

трагедия Французской революции. Французская революция в мировой истории. Основные черты традиционного 

общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством 

жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Кризис и распад империи Великих 

Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ. Причины распада империи. 

Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской 

империи. Закрытие Китая. Русско-китайские отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: 10 политическая 

отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный 

характер общества.   

   

     

   

   

   

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

   

№   
Тема занятия   

  

Количество  
часов  

 на 

изучение   

Форма контроля   

  

Дата проведения   Домашнее задание   

8 а   8 б   8 в   

1.  
Вводный урок   1 час   опрос   

         

    Новая История  (30 часов)     

  Развитие науки, искусст  

  

ва и общественной мысли в начале XIX веке (6 часов)   

   
  

2.  
 Становление индустриального общества.   1 час   тестирование   

         § 1-2   
3.  

Индустриальное общество    
1 час   Фронтальный опрос            § 3   

4.  
 Наука: создание научной картины мира   

   опрос   
         § 4   



5.  
 Искусство в XIX веке   2 часа   тестирование   

         § 5-8   
6.  

Формирование идеологий    
1 часа   Работа с карточками  

         § 9-10   

7.  
ПОУ «Культура Нового времени»   1 час   тестирование   

            

   Франция   
  эпохи Наполеона Бонапарта (4 часа)     

8.  
Империя Наполеона I   

  

1 час   Тестирование   

   

         § 11   

9.  

Наполеоновские войны    
1 час   Фронтальный опрос            § 11   

10.  

Разгром империи Наполеона Бонапарта    
1 час   Работа с карточками  

         § 12   

11.  
Венский конгресс   1 час   тестирование   

         § 12   

  Англия  первой четверти XIX века  (2 часа 

     

     

12.  
Экономическое и социально-политическое развитие  

Англии в середине XIX века.   
1 час   Фронтальный опрос            § 13   

13.  
Викторианская Англия   1 час   Опрос   

         § 13   

  

Франция в середине столетия  (2 часа)   

    
  

14.  
 Франция Бурбонов   1 час   Опрос   

         § 14   
15.  

Франция от революции к кризису   1 час   Тестирование   
         § 15   

  Европа и СШ 

  

 А во второй половине XIX века  (7 часов)       

16.  
Национальное объединение Италии. Объединение  

Германии   
2 часа   Работа с 

карточками   
         §16-17   

17.  
Франко-Прусская война и завершение объединения  

Германии.   
1 час   тестирование   

         §18   

18.  
Германская империя в конце XIX  -

НАЧАЛЕ XXв   
1 час   Фронтальный опрос   

         § 19   

) 



19.  
Франция: Третья республика   

  

1 час   Работа с 

карточками   
         § 21   

20.  
 Создание Британской империи   1 час   тестирование   

         §20   
21.  

США в XIX веке    
1 час   Фронтальный опрос   

         §24   

22.  
США в конце XIX –начале XX в.: период  

«организованного капитализма»   

1 час   Работа с 

карточками   
         §25   

  Стр 

  

 аны Востока в XIX веке (4 часа)   

   
  

23.  
Япония на пути модернизации   1 час   Опрос   

         §27   

  
24.  

Китай: революции и реформы §28 30   1 час   Фронтальный опрос   
         §28-30   

25.  
Пробуждение Индии   2 часа   Работа с 

карточками   
            

  Международные от  

  

ношения в конце XIX – начале XX века  (5 часов)   

   
  

26.  
Международные отношения в конце XIX –  

началеXX в.   
2 час   тестирование   

            

27.  
Начало. Первой мировой войны   1 час   Фронтальный опрос   

            

    
28.  

Военные действия в 1916-1918гг.  
Окончание войны.   

1 час   Работа с 

карточками   
            

29.  
Повторение по курсу ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ   1 час   тестирование   

            

    История России (40 часов)       

    Эп  

  

оха Петра Великого (17 часов)   

   
  

30.  
 Россия и Европа в конце XVII в   1 час   тестирование   

         § 1 р/т   
31.  

Предпосылки Петровских реформ    
1 час   Фронтальный опрос            § 2 р/т   



32.  
Начало правления Петра I   

  

1 час   Работа с 

карточками   
         § 3 р/т   

33.  
 Северная война 1700-1721 гг.   3 час   тестирование   

         § 4 р/т   
34.  

Реформы Петра I    
2 час   Фронтальный опрос            § 5 р/т   

35.  
Экономическая политика  

Петра I   
1 час   Работа с 

карточками   
         § 6 р/т   

36.  
Российское общество в Петровскую эпоху   3 час   тестирование   

         § 7 р/т   

  
37.  

Изменения в культуре и повседневной  
жизни.   

3 час   Фронтальный опрос            § 8, 9, 10, 11 р/т   

38.  
Значение петровских преобразований в истории  

страны   
1 час   Работа с 

карточками   
         § 12 р/т   

39.  
ПОУ «Эпоха Петра Великого»   1 час   тестирование   

            

  
Эпоха   

 Дворцовых переворотов  (6 часов)     
40.  

От Екатерины I до Анны Ионовны.    
2 час   Фронтальный опрос            § 13 р/т   

41.  
Окончание Дворцовых переворотов.   

  

2 час   Работа с  
карточками   

  

         § 14-15 р/т   

42.  
 Внешняя политика России в 1725—1762 гг.   1 час   тестирование   

         § 16 р/т   
43.  

ПОУ «Россия от начала XVIII до середины 

века»   
1 час   тестирование   

            

  Росси  

  

я при Екатерине Великой (9 часов)     

44.  
Вступление Екатерины II на престол. Начало   1 час   Работа с   

         § 15, 18 р/т   

  просвещенного абсолютизма   

  
  карточками           

45.  
Россия и Европа во второй половине  

XVIII века   
1 час   тестирование   

         § 17 р/т   

46.  
Внутренняя политика Екатерины II   

  

3 час   Фронтальный 

опрос   
         § 18, 19, 20 р/т   



47.  
Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва   

  

1 час   Работа с 

карточками   
         § 21 р/т   

48.  
Внешняя политика Екатерины II, присоединение  

Крыма   
2 час   Фронтальный 

опрос   
         § 22, 23 р/т   

49.  
ПОУ «Россия при Екатерине Великой»   1 час   тестирование   

            

     

   Н ачало нового столетия  (4 часа)   

  

50.  
Внутренняя политика Павла I   

  

2 час   Работа с 

карточками   
         § 24 р/т   

51.  
Внешняя политика Павла I   1 час   Фронтальный   

опрос     
         § 25 р/т   

  5ПОУ «Россия к началу XIX века»   1 час   тестирование               

  Развит  

  

е Отечественной культуры (3 часа)    

53.  
Общественная мысль в XVIII веке   

  

1 час   Работа с 

карточками   
         р/т   

54.  
Развитие архитектуры, скульптуры, живописи и  

литературы.   
1 час   тестирование   

         р/т   

55.  
Повседневная жизнь в Российской Империи XVIII  

века.   
1 час   Фронтальный 

опрос   
         § 26 р/т   

56.  
 ПОУ «Россия XVIII века.»   1 час   тестирование   

         р/т   
57.  

ИТОГ   70 часов        

   

    

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.   

 1.Учебное оборудование: 1. Технические средства (мультимедийный проектор, компьютер, документ-камера, 

интерактивная доска).   



2. Учебные средства: 1.Захаров В.Н.,Пчелов Е.В. XVIII век:  учебник общеобразовательных организаций/  под ред  

Ю.А.Петрова – М.: ООО«Русское слово», 2017.   

2.Юдовская А.Я.Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. /А.Я.Юдовская, П.А.Баранов Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искандерова .М.: «Просвещение», 2018 г    

3. Печатные пособия: 1. Карты по истории России. 2. Карты по новой истории.    

4. Электронно-звуковые пособия: 1. Аудио- , видео - рассказы по истории России. 2. Видеолекции по новой истории.   

5. Интернет-ресурсы 1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// http://school-collection.edu.ru 2.   

Федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов// .http://fcior.edu.ru/   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

Всеобщая  история ( История Нового времени. 1800-1900 гг.) 8 класс   

   

№   

п/п   

Тема урока   Кол-во 

часов   
Дата   

план   факт   

  

  Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху(4 часа)   

  

        

1   Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда человека на общество и природу.   1   01.09      

   

2   Художественная культура XIX в.   

   

1   05.09      

3   Технический прогресс в Новое время    1   08.09      

4   Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма   1   12.09      

   

   

 



Реакция и революции в европейском и мировом развитии (8 часа)         

5-6   Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт.   2   15.09   
19.09   

   

7   Разгром империи. Венский конгресс.  

Священный Союз.   
1   22.09      

8   Англия в первой половине 19 века.   

   

1   26.09      

9   Европейские революции XIX века: Франция: революция 1848 г. Вторая империя   1   29.09      

   

10   Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии.  О. фон Бисмарк.   1   03.10      

   

11   Франко-прусская война О. Бисмарк. Парижская Коммуна   1   06.10      

   

12   Реакция и революции в европейском и мировом развитии   1   10.10      

   

Становление индустриальной цивилизации (14 часов)         

13   Германская империя в конце XIX -начале XX вв. Социальный реформизм   1   13.10      

   

14   Великобритания: Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Создание 

колониальных империй и начало борьбы за передел мира.   
1   17.10      

   

15   Европейские революции XIX в. Франция: Третья республика. Австро-Венгрия. Италия. Народы 

ЮгоВосточной Европы в XIX в.   
1   20.10      

   

16   Гражданская война в США. А.Линкольн   

   

1   24.10      

17   США в конце XIX в. Монополистический капитализм.   1   27.10      

   

18   Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в.   

   

1   07.11      

   

19   Европа в XIX в.   

   

1   10.11      



20   Начало модернизации в Японии.   

   

1   14.11      

21   Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв: Китай, Индия.   1   17.11      

   

22   Международные отношения в Новое время. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел 

мира. Обострение противоречий в развитии индустриального общества.   
1   21.11      

   

23-  
24   

Культурное наследие Нового времени. Изменение взгляда человека на общество и природу. Духовный 

кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв.   
2   24.11   

28.11   
   

   

25-  
26   

Мир накануне ХХ века.   2   01.12   
05.12   

   

   

   

«История России. XIX век» 8 класс   

№   

п/п   

Тема урока   Кол-во 

часов   
Дата   

план   факт   

  Россия в первой половине XIX века (19 часов)           

27   Социально-экономическоеразвитие в первой половине XIX в.   1   08.12      

   

28   Внутренняя политика в 1 половине XIX века. М.М.Сперанский.   1   12.12      

   

29   Внешняя политика Александра I в 1801-1806 гг.   1   15.12      

30-  
31   

Отечественная война 1812 г. Россия и образование Священного Союза.   2   19.12   
22.12   

   

32   Внутренняя политикаАлександра I в1815-1820 гг.   1   26.12      

33   Социально-экономическое  развитие.  Крепостнический  характер  экономики  и  зарождение 

капиталистических отношений.   
1   12.01      

34   Общественное движение при Александре I .   

   

1   16.01      

35   Движение декабристов.   1   19.01      



35-  
36   

Внутренняя политика Николая I.   2   23.01   
26.01   

   

37   Социально-экономическое развитие в 20-50-ые годы XIX века. Начало промышленного переворота.   1   30.01      

  

38   Внешняя политика Николая I. Присоединение Кавказа.   1   02.02      

39   Общественная мысль во второй четверти XIX века: официальная государственная идеология, западники и 

славянофилы. Утопический социализм.   
1   06.02      

   

40   Крымская война1853-1855гг.   1   13.02      

41   Светский, рациональный характер культуры: наука и образование.Взаимосвязь и взаимовлияние российской 

и мировой культуры. Н.И. Лобачевский.   
1   16.02      

   

42-  
43   

Светский, рациональный характер культуры: литература и искусство. Быт и обычаи.   2   20.02   
27.02   

   

   

44   Россия в первой половине XIX века.   1   02.03      

 Россия во второй половине XIX веке (22 часа)          

45-  
46   

Александр II. Отмена крепостного права.   2   06.03   
13.03   

   

47-  
48   

Великие реформы 1860-1870 г.г.   2   16.03   
20.03   

   

49   Социально-экономическое развитие после Отмены крепостного права.   1   23.03      

50-  
51   

Общественные движения  второй половины  XIX в. :либералы и консерваторы. Зарождение 

революционного народничества и его идеология.   
2   03.04   

06.04   
   

   

52   Революционное народничество второй половины 60-х – начала 80-х гг. XIX века.   1   10.04      

53-  
54   

Внешняя Политика Александр II.Русско-турецкая война 1877-1878гг.    2   13.04   
17.04   

   

55   Внутренняя политика Александра III. Контрреформы. Национальная политика   1   20.04      

56-  
57   

Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества.   2   24.04   
27.04   

   

   



58   Общественные движения  второй половины  XIX в.   

   

1   04.05      

59   Внешняя политика Александра III. Россия в военно-политических блоках.   

   

1   08.05      

60,  
61,   
62   

Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX – XX  веков. Д.И.Менделеев.   3   11.05  
15.05   
18.05   

   

63-  
64   

«Россия во второй половине XIX века».   2   22.05   
25.05   

   

65-  
66   

Систематизация знаний   2   29.05      

67-  
70   

Резерв   4         

   


