


Пояснительная записка 
 

1. Нормативная база 
Рабочая программа по учебному предмету «История» для 8 класса составлена на основании следующих документов: 
1.  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 
2. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №5 г. Ишима; 
3. Примерной программы по учебному предмету «История России» под ред. А. В. Торкунова и «Всеобщая история» под ред. 

Юдовской А.Я. 
4. Учебного плана МАОУ СОШ №5 г. Ишима на 2020-2021 учебный год; 
5. Положения о Рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курса внеурочной деятельности Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Ишима». 
2. УМК 
1.  Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина под редакцией А.А. Искендерова. — М.: Просвещение, 2019. 
2. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 8 класс [Электронный ресурс]: электрон, прил. к учебнику / А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина под редакцией А.А. Искендерова. — М.: Просвещение, 2019. 
3 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. История России. 8 класс. В 2 частях. - М.: Просвещение, 2019. 
4. Исторический атлас История нового времени. - М.: Просвещение, 2019. 
5 Исторический атлас История России. - М.: Просвещение, 2019. 
3. Цели и задачи учебного предмета, курса. 
Цели 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в Новое время, объединение различных 
фактов и понятий средневековой истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающей действительности, 
самопознание и самореализация. 

Задачи изучения 
1. Ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути России и мира, многообразии форм 

исторического бытия и деятельности наших соотечественников в прошлом. 
2. Выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем, о неоднозначности 

восприятия, отражения и объяснения событий истории. 
3. Развитие учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь приемами 

исторического анализа. 
4. Формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников, приобщение к ценностям культуры, 
5. Воспитание уважения к истории и культуре своего и других народов, стремление сохранять и приумножать культурное 

достояние своей страны и всего человечества. 
 
 
 



4. Общая характеристика учебного предмета, курса. 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития 

и социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 
многонациональное и многоконфессиальное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 
образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 
историческом опыте человечества и историческом пути народов мира важны для понимания современных общественных процессов, 
ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.  

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов 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 младшего и среднего возраста 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. 

5. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
Курс 8 класса рассчитан на 68 часов в год, то есть на 2 часа в неделю. Курс состоит из 2 частей. Первая – история Нового времени 

изучает историю зарубежных государств и народов. На нее отводится 24 часа. Вторая История России изучает историю нашей страны  и 
народа в 18 веке в течении 40 часов. 

6. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 
Основная школа (5—9 классы): 
• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 
современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 



базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 
компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; (в ред. 
Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной 

Предметные результаты  
Предметными результатамиизучения курса истории в 7 классе являются: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 
культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1644) 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 
человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 
событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.   

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 
отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 
процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 
завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 



• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 
Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 
движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д. 
7. Содержание учебного предмета, курса. 

Введение (1 час) 
Глава I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 часов) 
Семья Алексея Михайловича. Правление Федора Алексеевича. Внешняя и внутренняя политика. Уничтожение местничества. 

Династический кризис. Стрелецкие бунты. Правление царевны Софьи. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские походы. Жизнь Петра 
в Преображенском. Формирование его личности. Военные забавы. Немецкая слобода. Влияние европейцев. Переворот 1689 года. 
Сподвижники Петра. Азовские походы и строительство флота в Воронеже.«Великое посольство». Петр в Голландии и Англии. Стрелецкий 
бунт 1698 года. Расправа со стрельцами. 

Складывание антишведской коалиции. Начало Северной войны. Личность Карла XII. Поражение под Нарвой. Преобразование армии. 
Рекрутская система. Создание регулярных частей. Первые победы. Основание Петербурга. 

Разгром Карлом XII армии Августа II. Карл поворачивает на Украину. Измена гетмана И.С. Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское 
сражение. Военное искусство Петра 1. Разгром армии Карла XII. Значение Полтавской победы. Захват Прибалтики. Прутский поход Петра. 
Вторжение в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. Его значение. Превращение России в империю. Принятие Петром 
императорского титула. Каспийский поход и его результаты. 

Причины петровских реформ. Их ход, методы проведения. Учреждение Сената. Образование коллегий. Упразднение патриаршества 
и учреждение Синода. «Генеральный регламент». Формирование системы абсолютизма. Образование губерний. Местные органы власти. 
Введение подушной подати. Ревизии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Система российских сословий. 

Экономический подъём и его причины. Рост мануфактурного производства. «Берг-привилегия». Работные люди. Приписные и 
посессионные крестьяне. Характер труда на промышленных предприятиях. Новые порты и торговые пути. Рост внутренней и внешней 
торговли. Таможенный тариф. Политика протекционизма. 



Причины народного недовольства в разных слоях общества. Восстание в Астрахани. Положение казачества при Петре 1. Причины 
движения Булавина. Ход восстания, его разгром и последствия. 

Развитие системы образования. Начальное обучение. Подготовка специалистов. Введение гражданского шрифта, современных 
цифр, реформа летосчисления. Новые учебные пособия. Газета «Ведомости». Первая публичная библиотека. Кунсткамера. Указ о 
создании Академии наук. Новые веяния в живописи, скульптуре, архитектуре. Появление светской живописи. Творчество Ивана Никитина и 
Андрея Матвеева. Бартоломео Карло Растрелли. Доменико Трезини. Архитектура петровского времени. Изменения в быту. Новые обычаи. 
Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Быт дворянства и быт других сословий. 

Глава 2. Россия при наследниках Петра I (6 часов) 
Правление Екатерины 1. Положение Меншикова. Верховный тайный совет. Правление Петра II. Падение Меншикова. Долгорукие. 

Смерть Петра II и пресечение рода Романовых. Приглашение на престол Анны Иоанновны. Кондиции. Попытка ограничения самодержавия. 
Ликвидация кондиций и упразднение Верховного тайного совета. Восстановление самодержавия. Окружение императрицы. 

Внутренняя политика. Кабинет министров. Заговор Волынского. Внешняя политика. Вмешательство в войну за «польское наследство». 
Война с Турцией, возвращение Азова. Результаты внешней политики. 

Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции», Кабинет министров, бироновщина 
Завещание Анны Иоанновны. Брауншвейгекое семейство. Иоанн Антонович. Регентство Бирона. Регентство Анны Леопольдовны. 

Елизавета Петровна. Переворот 25 ноября 1741 года. Судьба Брауншвейгского семейства. Заточение и гибель Иоанна Антоновича. 
Личность императрицы. Её влияние на политику страны. Внутренняя политика. Возвращение к «петровским традициям». 

Деятельность Шуваловых и Разумовских. Внешняя политика. Участие России в Семилетней войне. Победы русского оружия. Выход России 
из войны, её результаты. 

Глава 3. Российская империя при Екатерине II (9 часов) 
Происхождение и личность Петра III. Его женитьба на Екатерине. Правление Петра III: Манифесте вольности дворянства, выход 

России из Семилетней войны, попытка секуляризации. Причины недовольства Петром III и его политикой. Происхождение Екатерины II. Её 
жизнь в России. Переворот 1762 года. Свержение Петра III и его гибель. 

Личность императрицы. Влияние идей французских просветителей. Первые годы правления. Уложенная комиссия и её работа. 
«Наказ» Екатерины. Роспуск Уложенной комиссии, её значение. Сподвижники Екатерины. Принципы общения Екатерины с людьми, «работа 
с кадрами». Личность и дела Г.А. Потемкина. Задачи внешней политики. Война с Турцией 1768—1774 годов. Кючук-Кайнарджийский мир. 
Присоединение Крыма. Путешествие Екатерины в Новороссию. Выход России к Чёрному морю. Русско-турецкая война 1787—1791 годов. 
Взятие Измаила. Ясский договор и его условия. Внутренний строй Речи Посполитой. Причины разделов Речи Посполитой. Первые два 
раздела. Война с Т. Костюшко. Взятие Варшавы. Третий раздел Речи Посполитой. Земли, присоединённые к России. 

Движение Е.И. Пугачева Причины восстания. Фактор самозванства. Начало движения. Осада Оренбурга. Состав участников 
восстания. Внутреннее управление повстанцев. Их цели, призывы, идеология. Отход на Урал. Новое наступление. Взятие поволжских 
городов. Крестьянская война. Манифест Пугачева об отмене крепостного права. Причины поражения восстания. Арест Пугачева, расправа 
над ним и его сторонниками. Значение Пугачевского движения. 

Внутренняя политика Екатерины II. Причины реформ. Губернская реформа. Рост числа городов. Жалованная грамота дворянству. 
Жалованная грамота городам. Сельское хозяйство. Помещичье землевладение. Положение крестьян. Развитие промышленности. Торговая 
политика. Выпуск ассигнаций. Влияние французской революции на события в России. Изменение политического курса. Последние годы  
правления Екатерины II. 

Глава 4. Российская империя при Павле I (2 часа) 



Правление Павла I. Личность императора. Противоречивость его характера. Новый закон о престолонаследии. Указ о трёхдневной 
барщине. Активность законотворчества. Регламентация и усиление дисциплины. Положение в армии. Непредсказуемость действий Павла 
1. Рост дворянского недовольства. Переворот 1801 года. Борьба с влиянием идей Французской революции. Вступление России в 
антифранцузскую коалицию. Военные победы Ушакова. Итальянский и Швейцарский походы Суворова. Значение их побед. Полководческое 
искусство Суворова и Ушакова — вершина военного искусства России. 

Глава 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  (8 часов) 

Политика государства в области просвещения. Создание новых учебных заведений. Народные училища. Русская наука и её 
достижения. Русские астрономы и их открытия. Развитие химии и медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. Щербатов. Русские 
механики-самоучки И.И. Ползунов и И.П. Кулибин, их изобретения. Вклад русских учёных в мировую науку. 

Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные черты. Литература. Творчество Г.Р. Державина. Русская 
драматургия того времени. Начало сентиментализма. Российская Академия. Первый толковый словарь русского языка. Русская опера.  
Другие музыкальные жанры. Творчество Д.С. Бортнянского. Русский театр. Крепостные театры. П.С. Ковалёва-Жемчугова. Классицизм в 
архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. Петербургское зодчество. Э.-М. Фальконе, М.И. Козловский. Творения Ф.И. Шубина. Классицизм в 
живописи. А.П. Лосенко. Начало русского пейзажа — С.Ф. Щедрин и Ф.Я. Алексеев. Портретное искусство. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 
Боровиковский. Основание Эрмитажа. Значение русской культуры второй половины XVIII века. 

Повторение (1 час). 
Всеобщая история. 
ТЕМА I. Рождение Нового мира. Западноевропейская культура XVIII в. 

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. 
Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества 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. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. 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. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI — XVIII вв. Тридцатилетняя война — первая 
общеевропейская война. Причины и начало войны. Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. 
Организация европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф — крупнейший полководец и создатель 
новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского 
населения. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями. Семилетняя война, ее участники 
и значение. Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений. 

ТЕМА II. Европа в век Просвещения. 
Промышленный переворот в Англии 
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. Германия в XVIIIвеке. Австрийская монархия Габсбургов в 
XVIII в. 

 
 
ТЕМА III. Эпоха революций.  
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. 

Великая французская революция XVIII в. 
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 нрав 
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: военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 
брюмера 1799 г. и установление консульства. 

ТЕМА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

Колониальный период в Латинской Америке 
Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. 

Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: 
жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 
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: политическая отстраненность и культурное влияние. Япония в 
эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-
японские отношения. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ РОССИИ ДЛЯ 8 КЛАССА (40 ч.) 
 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
программы/ Количество 

часов 

Тема урока Форма контроля Проектная 
деятельность 

Дата 
проведения 

1 Введение (1 ч.) У истоков российской модернизации Лекция. Опорный конспект Конспект  

2 Тема 1. Россия в эпоху 
преобразований Петра I. (13 

ч.) 

Россия и Европа в конце XVIIвека. 
 

Лекция. Работа с 
документами 

Работа с 
документами 

 

3 Предпосылки Петровских реформ. Работа с картой и 
документами 

Работа с картой и 
документами 

 

4 Начало правления Петра I. Самостоятельная работа. 
Работа с учебником, 

документами 

Самостоятельная 
работа. 

 

5 
– 
6 

Великая Северная война 1700-1721 гг. 
Реформы управления Петра I. 

Лекция. 
Индивидуальная и групповая 

работа 

Индивидуальная и 
групповая работа 

 

7 Экономическая политика Петра I. Лекция.       Работа с картой 
и учебником. Составление 

таблицы 

Составление 
таблицы 

 

8 Российское общество в Петровскую 
эпоху. 

Тест. Работа с документами. 
Индивидуальная и групповая 

работа 

Работа с 
документами. 

 

9 Церковная реформа. Положение 
традиционных конфессий. 

Работа с терминами и 
понятиями 

Работа с 
терминами и 
понятиями 

 

10 Социальные и национальные движения. 
Оппозиция реформам. 

Работа с документами. 
Составление таблицы 

Составление 
таблицы 

 

11 Перемены в культуре России в годы 
Петровских реформ. 

 

Лекция.             
Индивидуальная работа 

Индивидуальная 
работа 

 

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I. Составление опорного 
конспекта 

Конспект  

13 Значение Петровских преобразований в Самостоятельная работа. Самостоятельная  



истории страны. 
 
 

Формирование понятийного 
аппарата. Работа с 

документами 

работа. 

14 Контрольная работа по теме «Россия в 
эпоху преобразований Петра I» 

Контрольная работа Индивидуальные 
задания 

 

15
- 

16 

Тема 2. Россия при 
наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых 
переворотов (6 ч.) 

Эпоха дворцовых переворотов. Работа с таблицей и 
историческими документами 

Индивидуальная работа. 
Работа с источниками 

Индивидуальная 
работа. 

 

17 Внутренняя политика и экономика России 
в 1725-1762 гг. 

Тест. Работа с учебником Работа с 
учебником 

 

18 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Работа с учебником и доп. 
литературой, составление 

опорного конспекта 

составление 
опорного 
конспекта 

 

19 Национальная и религиозная политика в 
1725-1762 гг. 

 

Работа с источниками. 
Подготовка сообщений 

Подготовка 
сообщений 

 

20 Повторение по теме «Россия при 
наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов» 

Тест Индивидуальные 
задания 

 

 

21 Тема 3. Российская 
империя при Екатерине II. 

(9 ч.) 

Россия в системе международных 
отношений. 

Лекция. Составление схемы, 
таблицы и опорного 

конспекта 

Составление 
схемы, таблицы и 

опорного 
конспекта 

 

22 Внутренняя политика Екатерины II. Работа с документом Работа с 
документом 

 

23 Экономическое развитие России при 
Екатерине II. 

Тест. Составление таблицы. 
Работа с понятийным 

аппаратом 

Составление 
таблицы. 

 

24 Социальная структура российского 
общества второй половины XVIII века. 

Работа с документами и 
понятийным аппаратом 

Работа с 
документами и 

понятийным 
аппаратом 

 

 

25  Восстание под предводительством 
Е.И.Пугачёва. 

Работа с понятийным 
аппаратом и историческими 
источниками. Составление 

схем и таблиц 

Составление схем 
и таблиц 

 

26 Народы России. религиозная и Лекция. Составление схем Составление схем  



национальная политика Екатерины II. 

27 Внешняя политика Екатерины II. Лекция. Опорный конспект Опорный конспект  

28 Начало освоения Новороссии и Крыма. Тест. Работа с учебником и 
документами 

Работа с 
учебником и 
документами 

 

29 Контрольная работа по теме «Российская 
империя при Екатерине II» 

Контрольная работа Работа с 
документами 

 

30 Тема 5. Россия при Павле 
I. (2 ч.) 

Внутренняя политика Павла I. Составление схем и таблиц. 
Формирование понятийного 

аппарата 

Составление схем  

31 Внешняя политика Павла I. Самостоятельная работа. 
Составление схем и таблиц. 
Формирование понятийного 

аппарата 

Составление 
таблицы 

 

32 Тема 6. Культурное 
пространство Российской 
империи в XVIIIвеке. (8 ч.) 

Общественная мысль, публицистика, 
литература. 

Индивидуальная работа. 
Понятийный аппарат 

Индивидуальная 
работа. 

 

33 Образование в России в XVIII веке. Понятийный аппарат. Работа 
с документами 

Работа с 
документами 

 

34 Российская наука и техника в XVIII веке. Работа с документами. 
Составление схем 

Составление схем  

35 Русская архитектура в XVIII веке. Взаимопроверка, работа по 
карточкам 

Взаимопроверка, 
работа по 
карточкам 

 

36 Живопись и скульптура. Фронтальный и 
индивидуальный виды 

работы 

Фронтальный и 
индивидуальный 

виды работы 

 

37 Музыкальное и театральное искусство. 
 

Работа с репродукциями и 
текстами 

Сообщения  

38 
 

 Народы России в XVIII веке. Работа с дополнительными 
источниками 

Сообщения  

39 Перемены в повседневной жизни 
российских сословий. 

Работа с документами, 
репродукциями 

Презентации  

40 Повторение (1 ч.) Итоговое тестирование за курс 8 класса. Тест   



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ ДЛЯ 8 КЛАССА (28 ч.) 
 
 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
программы/ Количество 

часов 

Тема урока Форма контроля Проектная 
деятельность 

Дата 
проведения 

1 Введение (1 ч.) Мир к началу XVIIIвека Лекция. Опорный конспект Конспект  

2 Раздел I. Рождение Нового 
мира (7 ч.) 

«Европейское чудо» Лекция учителя, составление 
таблицы, работа с 

источниками 

Составление 
таблицы 

 

3 Эпоха Просвещения Лекция учителя, 
индивидуальная и групповая 
работа с текстом учебника 

Работа с текстом 
учебника 

 

4 В поисках путей модернизации Индивидуальные задания Индивидуальные 
задания 

 

5 Европа меняющаяся Групповая работа, 
творческие задания 

Творческие 
задания 

 

6-
7 

Мир художественной культуры 
Просвещения 

Индивидуальные задания, 
работа с дополнительной 

литературой 

Индивидуальные 
задания 

 

8 Международные отношения в XVIII веке Лекция учителя, 
индивидуальная и групповая 
работа с текстом учебника 

Тест  

9 Раздел II. Европа в век 
Просвещения (6 ч.) 

Англия на пути к индустриальной эре Составление схемы. Работа 
с документами 

Составление 
схемы 

 

10 Франция при Старом порядке Групповая и индивидуальная 
работа с учебником.  

Работа с таблицей  

11-
12 

Германские земли в XVIII веке Лекция учителя. 
Самостоятельная работа с 

текстом учебника и 
документами. Работа с 

картой 

Работа с картой  

13 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII 
в. 

Самостоятельная работа с 
учебником и док-ми. 

Характеристика персоналий 

Характеристика 
персоналий 

 



14 Обобщающий урок по разделу «Европа в 
век Просвещения» 

Контрольная работа   

15
-

16 

Раздел III. Эпоха 
Революций (9 ч.) 

Английские колонии в Северной Америке Самостоятельная работа. 
Лекция учителя 

Самостоятельная 
работа 

 

17
-

18 

 Война за независимость. Создание 
Соединённых Штатов Америки 

Индивидуальные и 
творческие задания, работа 

с учебником 

Индивидуальные 
и творческие 

задания 

 

19
-

20 

 Французская революция XVIII в. Лекция. Работа с учебником, 
картой и историческими 

документами 

Работа с 
учебником, картой 
и историческими 

документами 

 

21 Европа в годы Французской революции Работа с картой. 
Индивидуальные 

опережающие задания 

Индивидуальные 
опережающие 

задания 

 

22 Обобщающий урок по разделу: «Эпоха 
Революций» 

Контрольная работа Индивидуальные 
задания 

 

23 Раздел IV. Традиционные 
общества Востока. Начало 
европейской колонизации 

(6 ч.) 

Османская империя. Персия Лекция учителя. Сообщения 
учащихся 

Сообщения 
учащихся 

 

24 Индия Работа с учебником. Тест Творческие 
задания 

 

25 Китай Индивидуальная и групповая 
работа с учебником, 
составление схемы и 
опорного конспекта 

Составление 
конспекта 

 

26 Япония Групповая работа с 
учебником, сообщения 

Сообщения 
учащихся 

 

27 Колониальная политика европейских 
держав в XVIII в. 

Индивидуальная и групповая 
работа с учебником, 
составление схемы и 
опорного конспекта 

Составление 
схемы 

 

28 Итоговое повторение и обобщение 
знаний по курсу всеобщей истории в 8 

классе 

Контрольная работа   

 
 
 

 


