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Пояснительная записка

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими
свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

В  современной  России  образование  вообще  и  историческое  образование  в  частности  служит  важнейшим  ресурсом  социально-
экономического, политического и культурного  развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных
процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах
жизни,  частым и тесным взаимодействием представителей  различных этнических  и  социальных групп и др.  Все  это порождает новые
требования  к  общему  образованию  молодого  поколения.  Речь  идет  о  способностях  учащихся  ориентироваться  в  потоке  социальной
информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные
умения;  продуктивно  взаимодействовать  с  другими  людьми в  профессиональной  сфере  и  социуме  в  широком  смысле,  в  том  числе  в
полиэтнической, поликультурной среде.

Данная рабочая программа разработана на основе: 
Нормативными документами для составления рабочей программы являются:

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010

№ 1897) с изменениями (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов образовательного учреждения ЧОУ «Барнаульская классическая 
школа».  

 Учебный план ЧОУ «Барнаульская классическая школа» Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования // Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014.

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных 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. № 253» от 08.06.2015 №576

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
    Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего  образования

(основное общее образование), Фундаментального ядра содержания общего образования (раздел «История»), рабочих программ по истории
для 5 – 9 классов/ Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы./
Пособие для учителей общеобразовательных организаций – 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 2014. – 144 с., рабочих программ по истории
для 6-9 классов/История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкина. 6-9



классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват.  организаций.  –  М.:  Просвещение,  2016.  –  80  с.     Особенности  программы  –  ее
интегративность,  объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности  и  самоценности.  Курс
«История Нового времени» формирует общую картину исторического развития человечества, представления об общих, ведущих процессах,
явлениях и понятиях в период 1800 –1913 гг.. – от индустриальной революции в европейских государствах до  развития международных
отношений накануне Первой мировой войны. Так как. на всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на
определяющих явлениях,  помогающих,  в первую очередь,  понимать  и объяснять  современное мироустройство.  Курс дает  возможность
проследить огромную роль Нового времени в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории, которые так
или иначе вошли в историю современной цивилизации.

Преподавание курса «История России  XIX века»  предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое
понимание ее противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории помогает определить место
России в истории человечества.

   Программа по всеобщей истории реализует три основные функции:
 — информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и масштабность образовательного поля предмета, его

место  в  учебном  плане  и  системе  исторического  образования,  а  также  специфику  мировоззренческой  значимости  конкретного  курса
всеобщей истории;

 — организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, особенности фундаментального ядра содержания
курса  спроектировать  образовательную деятельность  и  обеспечить  достижение  качества  освоения учебного  содержания;  решать  задачи
социализации учащихся средствами учебного предмета «История»;

 — социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных явлений, процессов и социальных
закономерностей, происходящих на протяжении всей всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию,
пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта
человечества и созидающей новый опыт на основе прежнего.

    Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач изучения истории в основной школе,
его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 8 класса, особенностей их
социализации, ресурса учебного времени. 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 
-   деятельностный  подход  к  отбору  исторического  содержания,  который  позволит  учителю  сформулировать  учебные  задачи  и

обеспечить учащихся необходимой информацией для самостоятельного решения учебных задач; 
-  компетентностный подход к определению целей и содержанию школьного исторического образования; 
- системный подход к анализу прошлого, позволяющий рассматривать историю России как совокупность взаимосвязанных фактов и

явлений в их взаимодействии и развитии в мировой истории; 
- многофакторный подход к изучению причинно-следственных связей, в рамках которого наряду с экономическими и политическими

факторами  рассматриваются  демографический,  этнонациональный,  личностно-деятельный,  природно-климатический,  географический  и
прочие факторы; 



-  личностно  ориентированный  (гуманистический)  подход,  рассматривающий  обучение  как  осмысленное,  самостоятельно
инициируемое , направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта;

-  проблемный  подход,  предполагающий  усвоение  программных  знаний  (по  основным  закономерностям)  в  процессе  решения
проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер;

-  государственнический  подход к реализации воспитывающей функции школьного исторического образования, в рамках которого
формируется гражданская идентичность учащихся, воспитываются патриотизм и уважение к своему Отечеству, правам и свободам человека,
социальная ответственность, приверженность к гуманистическим, демократическим и нравственным ценностям. 

           Главная содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни
и  быта  людей  в  прошлом,  их  потребностям,  интересам,  мотивам  действий.  Деятельность  людей  развертывается  в  историческом  времени  и
историческом пространстве, а своим результатом имеет историческое движение. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. Поэтому социализация 
личности, т.е. ее интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих 
целей среднего образования. Школьное историческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. Исходя из 
общих целей образования изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:

- воспитание гражданственности,  национальной идентичности,  развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления
ими  исторически  сложившихся  культурных,  религиозных,  этнонациональных  традиций,  нравственных  и  социальных  установок,
идеологических доктрин;
-  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;
-  освоение систематизированных знаний об истории человечества,  формирование  целостного  представления  о  месте  и  роли России во
всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;
-  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.
Задачи изучения:



- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – формирование гуманистической 
направленности личности,  
 -формирование представлений о периоде Новой истории как части общемирового исторического процесса; 
 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от первобытности к цивилизации; 
историческими знаниями и применять их в различных ситуациях.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В 8 КЛАССЕ

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного
подходов в процессе усвоения программы.

Результатами  образования  являются  компетентности,  заключающиеся  в  сочетании  знаний  и  умений,  видов  деятельности,
приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся.

      Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть является
предметом анализа и оценки массовых социологических исследований.

Личностные результаты:
 осознание  своей  идентичности  как  гражданина  страны,  члена  семьи,  этнической  и  религиозной  группы,  локальной  и

региональной общности; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
 познавательный интерес к прошлому своей страны
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями;
 уважительное  отношение  к  прошлому,  к  культурному  и  историческому  наследию  через  понимание  исторической

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;
 уважение  к  народам  России  и  мира  и  принятие  их  культурного  многообразия,  понимание  важной  роли  взаимодействия

народов в процессе формирования древнерусской народности;
 следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
 формирование коммуникативной компетентности;
 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других;
 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;
 осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений,  способность  к  определению  своей  позиции  и

ответственному поведению в современном обществе.
Метапредметные результаты: 
Познавательные:
  -  подбирать  аргументы,  формулировать выводы; 
- определять структуру объекта познания; 



- выбирать верные критерии для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
-  мотивированно  отказываться  от  образца деятельности, искать оригинальные  решения; 
-  конструировать  новые  алгоритмы деятельности;   
- использовать для познания окружающего мира  различные  естественнонаучные методы:  наблюдение,  измерение, эксперимент,

моделирование; 
-  рассматривать  факты,  явления,  мнения  с разных точек зрения; 
-  формулировать  проблемный  вопрос, обнаруживая противоречивость фактов и  явлений; 
-  создавать  рефераты  

Регулятивные:
-  самостоятельно  организовывать  свою  учебную  деятельность  (постановка  цели,  планирование,  определение  оптимального

соотношения цели  и средств  и  др.),  оценивать  ее результаты,  определять  причины возникших  трудностей  и  пути  их устранения;
осознавать  сферы  своих интересов и возможностей; 

- работать в команде: согласовывать и координировать свою  деятельность  с другими  участниками;  объективно оценивать  свой
вклад  в  решение общих  задач;  учитывать  особенности различного ролевого поведения; 

-  отражать  в  устной  или  письменной форме результаты своей деятельности; 
-  понимать  ценность  образования  как средства развития культуры личности
Коммуникативные:
-  владеть  следующими видами  публичных выступлений: высказывание, монолог, дискуссия; 
-  излагать  различные  точки зрения на один вопрос

Предметные результаты:
Ученик 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; 



• 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.   
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; 

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

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 
• давать  оценку  событиям  и  личностям отечественной  и  всеобщей  истории  Нового времени.

Ученик 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.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На изучение учебного предмета «История» в 8 классе отводится 70 часов. Изучение учебного предмета «История» начинается с
изучения  курса  «Всеобщая  история.  Новая  история.  1800-1900  гг.»  (26  часов).  Так  как  изучение отечественной  истории является
приоритетным в школьном историческом образовании, соответственно на изучение курса «История России» отводится 40 часов учебного
времени. 4 часа, предусмотренные учебным планом школы используются на итоговое повторение и проектную деятельность.



Содержание учебного предмета
Новая история. XVIII – XIX В. 27 ч.
— Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. Основное содержание

процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией.
Индустриальная  революция:  достижения  и  проблемы.  Основные  технические  изобретения  и  научные  открытия.  Успехи

машиностроения.  Переворот  в  средствах  транспорта.  Дорожное  строительство.  Военная  техника.  Новые  источники  энергии.
Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма.

Индустриальное  общество:  новые  проблемы  и  новые  ценности. Человек  в  изменившемся  мире:  материальная  культура  и
повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения.
Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения
моды. Новые развлечения.

Наука: создание научной картины мира XIX в.  В зеркале художественных исканий.  Литература и искусство.  Причины быстрого
развития естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики,
физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и
музыке.

Либералы,  консерваторы  и  социалисты:  какими  должны  быть  общество  и  государство.  Причины  появления  главных
идейнополитических  течений  XIX в.  Характеристика  основных положений либерализма,  консерватизма,  социализма.  История  развития
социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения
в социалистическом лагере.

— Строительство новой Европы 
Консульство  и  образование  наполеоновской  империи.  Режим  личной  власти  Наполеона  Бонапарта.  Наполеоновская  империя.

Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи.
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение

европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.
Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская

реформа  1932.,  установление  законодательного  парламентского  режима.  Чартистское  движение.  Англия  –  крупнейшая  колониальная
держава.

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой
половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии.

Франция: революция 1848г.  и Вторая империя.  Причины революции 1848. Ход Февральской революции.  Основные мероприятия
Временного  правительства  и  Учредительного  собрания,  июльское  восстание  рабочих  в  Париже  Установление  Второй  республики.
Внутренняя и внешняя политика Наполеона III.



Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и
политическое  развитие  Германии и Италии в  первой половине  XIX в.  Причины и цели революции 1848г.  в  Германии и Италии.  Ход
революции. Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение Германии. Объединение Италии.
Два пути объединения.

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.  Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения
Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871
г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории.

— Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества. 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового курса» -

социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне.
Великобритания: конец Викторианской эпохи.  Экономическое развитие и причины замедления темпов развития промышленности

Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи.
Система двух партий и эпоха реформ.

Франция:  Третья  республика.  Особенности  экономического  развития  Франции  в  конце  XIX  в.  –  начале  XX  в.  Особенности
политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX –
начале XX в.

Италия:  время  реформ и  колониальных  захватов.  Особенности  экономического  развития  Италии  в  конце  XIX –  начале  XX в.
Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в..

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине
XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и
экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в..

— Две Америки 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики.  США: империализм и вступление в мировую политику.

Характеристика экономического и социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом.
Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце
XIX – начале ХХ в.

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки
против  колониального  гнета  Испании.  Итоги  и  значение  освободительных  войн  в  Латинской  Америке  в  первой  половине  XIX  в.
Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в.

— Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в

Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности
экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в.

Китай:  сопротивление  реформам.  «Открытие»  Китая,  «опиумные  войны»  Попытка  модернизации  Китая  империей  Цыси  и
императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней.



Индия: насильственное разрушение традиционного общества.  Разрушение традиционного общества  в Индии.  Великое восстание
1857г.

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  ЮАС.
— Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 
Международные отношения: дипломатия или войны?  Причины усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к

войне. Борьба мировой общественности против распространения военной угрозы.
— Итоговое повторение 
Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века.
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (43 ч)
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли

и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и
место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские
походы. Великое посольство.

Особенности  абсолютизма  в  Европе  и  России.  Преобразования  Петра  I.  Реформы  местного  управления:  городская  и  областная
(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии:
создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.

Церковная реформа.  Упразднение  патриаршества,  учреждение  Синода.  Старообрядчество  при Петре  I.  Положение  протестантов,
мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.

Развитие  промышленности.  Мануфактуры  и  крепостной  труд.  Денежная  и  налоговая  реформы.  Подушная  подать.  Ревизии.
Особенности  российского  крепостничества  в  XVIII  в.  и  территория  его  распространения.  Российское  общество  в  Петровскую  эпоху.
Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество.

Зарождение  чиновничье-бюрократической системы.  Табель  о  рангах.  Правовой статус  народов и  территорий  империи:  Украина,
Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ,Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти
XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой
четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной арене,
рост её авторитета и влияния на мировой арене.

— Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.
Культура  и  нравы.  Повседневная  жизнь  и  быт  правящей  элиты  и  основной  массы  населения.  Нововведения,  европеизация,

традиционализм.  Просвещение  и  научные  знания.  Введение  гражданского  шрифта  и  книгопечатание.  Новое  летоисчисление.  Первая
печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук
и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов.



Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги,  последствия  и  значение  петровских  преобразований.  Образ  Петра  I  в  русской  истории  и  культуре.  Человек  в  эпоху

модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.
— После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I.
Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович.
Елизавета  Петровна.  Пётр III.  Внутренняя  политика  в  1725—1762 гг.  Изменение  системы центрального  управления.  Верховный

тайный  совет.  Кабинет  министров.  Конференция  при  высочайшем  дворе.  Расширение  привилегий  дворянства.  Манифест  о  вольности
дворянства.  Ужесточение  политики  в  отношении  крестьянства,  казачества,  национальных  окраин.  Изменения  в  системе  городского
управления.

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация
внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.

Национальная  и  религиозная  политика  в  1725—1762  гг.  Внешняя  политика  в  1725—1762  гг.  Основные  направления  внешней
политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к
России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

— Российская империя в период правления Екатерины II
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в.

Европейское  Просвещение  и  его  роль  в  формировании  политики  ведущих  держав  и  России.  Внутренняя  политика  Екатерины  II.
Просвещённый  абсолютизм.  Секуляризация  церковных  земель.  Проекты  реформирования  России.  Уложенная  комиссия.  Вольное
экономическое  общество.  Губернская  реформа.  Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.  Экономическая  и  финансовая  политика
правительства.  Рост  городов.  Развитие  мануфактурного  производства.  Барщинное  и  оброчное  крепостное  хозяйство.  Крупные
предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.

Социальная структура российского общества.  Сословное самоуправление.  Социальные и национальные движения.  Восстание под
предводительством Емельяна Пугачёва.

Народы  Прибалтики,  Польши,  Украины,  Белоруссии,  Поволжья,  Новороссии,  Северного  Кавказа,  Сибири,  Дальнего  Востока,
Северной  Америки  в  составе  Российской  империи.  Немецкие  переселенцы.  Национальная  политика.  Русская  православная  церковь,
католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма.
«Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой.  Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной.
Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость
в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в
Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава.

— Россия при Павле I.



Изменение  порядка  престолонаследия.  Ограничение  дворянских  привилегий.  Ставка  на  мелкопоместное  дворянство.  Политика  в
отношении  крестьян.  Комиссия  для  составления  законов  Российской  империи.  Внешняя  политика  Павла  I.  Участие  России  в
антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта
1801 г. и убийство императора Павла I.

— Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.
Образование  и  наука  в  XVIII  в.  Влияние  идей  Просвещения  на  развитие  образования  и  науки  в  России.  Зарождение

общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных
девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского
литературного  языка.  Географические  экспедиции.  Достижения  в  технике.  Литература.  Живопись.  Театр.  Музыка.  Архитектура  и
скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского
быта. Общественные настроения.

Жизнь  в  дворянских  усадьбах.  Крепостные  театры.  Одежда  и  мода.  Жилищные  условия  разных  слоёв  населения,  особенности
питания.

Формы организации учебного процесса
Основной формой образовательного  процесса  является  урок.  Чаще всего  в  первой части  урока проводится  проверка домашнего

задания,  во  второй  части  урока–изучение  и  закрепление  нового  материала,  рассчитанное  на  20-25  минут.  Для  осуществления
образовательного процесса применяются элементы следующих педагогических технологий: 

 Традиционное обучение; 
 Личностно-ориентированное обучение; 
 Дифференцированное обучение; 
 Проблемное обучение.

В основу педагогического процесса обучения истории заложены следующие формы организации учебной деятельности: 
 Общеклассные формы: урок-лекция, комбинированный урок, практическая работа, самостоятельная работа
 Групповые формы: групповая работа на уроке, групповые творческие задания. 
 Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, работа над индивидуальным проектом,

рефератом.
На уроках истории в основном используются следующие методы обучения: 

 словесные – лекция, рассказ, беседа; 
 наглядные – иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; 



 практические– выполнение практических работ, самостоятельная работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), 
 самостоятельные письменные упражнения.

Логический  характер  применения  методов  обучения:  индуктивный;  дедуктивный;  репродуктивный;  поисковый;  репродуктивно-
поисковый. 

Методы  стимулирования  учебно-познавательной  деятельности:  формирование  интереса  к  учению;  формирование  долга  и
ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля: 
 устный контроль – фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
 письменный контроль – выполнение письменных заданий;  
 самоконтроль – устное воспроизведение изученного материала; письменное воспроизведение изученного материала.

Контроль и оценка достижения планируемых результатов

Формы контроля знаний
 устный опрос
 письменный опрос
 выполнение практической работы
 тестовый контроль

Критерии оценивания учебной деятельности учащихся
Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная организация проверки, учета и контроля знаний

учащихся. Контроль знаний учащихся тесно связан с оценкой. От объективности оценки, положительной мотивации зависит общий настрой
учащегося, его желание заниматься в дальнейшем, а значит и качество приобретаемых знаний. 

В  качестве  проверки  теоретических  знаний  используются  устный  опрос,  письменная  проверка,  тестирование.  Для  оценивания
практических навыков используются самостоятельные работы с использованием учебника.  В качестве  итогового контроля в некоторых
случаях используется проект (реферат), где будут отражены как теоретические знания учащихся, так и уровень прикладных навыков работы
с различными источниками информации.

Наиболее проблематичной сферой контроля является объективное оценивание знаний учащихся. Факторы, влияющие на оценку:
 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта;
 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания определенные программой обучения;
 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.



Исходя из норм, заложенных во всех предметных областях выставляется оценка:
 «отлично» - при условии безупречного ответа, либо, при наличии 1-2 мелких погрешностей;
 «хорошо» - при наличии 1-2 недочетов;

 «удовлетворительно» - 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких погрешностей;
 «неудовлетворительно» - незнание основного программного материала.

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:

— раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой;

— изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно используя терминологию, факты и
аргументы, даты, определения и др.;

— показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, различными данными (карты, иллюстрации,
диаграммы и т. д.), применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации;

— продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых умений и навыков;

—  отвечал  самостоятельно,  без  наводящих  вопросов  учителя.  Возможны  одна-две  погрешности,  неточности  при  освещении
второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное дополнение и исправление ответа
другого ученика, особенно в ходе групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из
недостатков:

— в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;

—  применялись  не  все  требуемые  теоретические  знания,  умения;
 — допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания
учителя;

— допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в суждениях, легко
исправленных по замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:



— неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

— имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;

— изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника),  несистематизированным, аргументация
слабая, речь бедная;

— материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с применением знаний при выполнении
задания в новой ситуации.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:

— не раскрыто главное содержание учебного материала;

— обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;

—  допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и выводах, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов учителя.



Тематическое планирование

№п/п Название раздела, темы Количество 
часов

История Нового времени 27
1 Введение 1
2 Становление индустриального общества 6
3 Строительство Новой Европы 7
4 Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества 5
5 Две Америки 2
6 Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 2
7 Международные отношения: обострение противоречий 1
8 Итоговое повторение 2

История России 43

1 Введение 1

2 Россия в эпоху преобразований Петра I 13

3 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 6

4 Российская империя при Екатерине II 9

5 Россия при Павле I 2

6 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 12

Итого 70



Календарно-тематический поурочный план по истории, 
8 класс

№ урока № в разделе Наименование разделов, темы уроков Лабораторные,
практические 
контрольные работы

Дата Примечания
(корректировк
а) 

По плану
(неделями) 

Фактически 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Введение (1 ч)

1. 1.1 Введение. От традиционного общества к обществу
индустриальному

Тема 2. Становление индустриального общества (6 ч)
2. 1.2.1 Индустриальная  революция:  достижения  и

проблемы
3. 1.2.2 Индустриальное  общество:  новые  проблемы  и

новые ценности
4. 1.2.3 Человек  в  изменившемся  мире:  материальная

культура и повседневность
5. 1.2.4 Наука: создание научной картины мира
6. 1.2.5 XIX век  в  зеркале  художественных  исканий.

Литература. Искусство в поисках новой картины
мира

7. 1.2.6 Либералы,  консерваторы  и  социалисты:  какими
должно быть общество и государство

Тема 3. Строительство Новой Европы (7 ч)
8. 1.3.1 Консульство  и  образование  наполеоновской

империи.  Разгром  империи  Наполеона.  Венский
конгресс

9. 1.3.2 Великобритания:  сложный  путь  к  величию  и
процветанию

10. 1.3.2 Франция  Бурбонов  и  Орлеанов:  от  революции
1830 г. к политическому кризису

11. 1.3.4 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя



12. 1.3.5 Германия: на пути к единству

13. 1.3.6 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»

14. 1.3.7 Война,  изменившая  карту  Европы.  Парижская
коммуна

Тема 4. Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества (5 ч)
15. 1.4.1 Германская  империя:  борьба  за  «место  под

солнцем»
16. 1.4.2 Великобритания: конец Викторианской эпохи
17. 1.4.3 Франция: Третья республика
18. 1.4.4 Италия: время реформ и колониальных захватов
19. 1.4.5 От  Австрийской  империи  к  Австро-Венгрии:

поиски выхода из кризиса
Тема 5. Две Америки (3 ч)

20. 1.5.1 США  в  XIXв.:  модернизация,  отмена  рабства  и
сохранение республики

21. 1.5.2 США:  империализм  и  вступление  в  мировую
политику

22. 1.5.3 Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время 
перемен.

Тема 6. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (2 ч)
23. 1.6.1 Япония на пути модернизации: «восточная мораль

–  западная  техника».  Китай:  сопротивление
реформам

24. 1.6.2 Индия:  насильственное  разрушение
традиционного  общества.  Африка  континент  в
эпоху перемен

Тема 7. Международные отношения: обострение противоречий (1 час)
25. 1.7.1 Международные отношения: дипломатия или 

войны?
Тема 8. Итоговое повторение (2 ч)

26. 1.8.1 Повторение по курсу
27. 1.8.1* Повторение по курсу

ИСТОРИЯ РОССИИ
Введение

28. 2.1.1 У истоков российской модернизации
Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч)



29. 2.2.1 Россия и Европа в конце XVIIвека.

30. 2.2.2 Предпосылки Петровских реформ.
31. 2.2.3 Начало правления Петра I.
32. 2.2.4 Великая Северная война 1700-1721 гг.
33. 2.2.5 Реформы управления Петра I.
34. 2.2.6 Экономическая политика Петра I.
35. 2.2.7 Российское общество в Петровскую эпоху.
36. 2.2.8 Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий.
37. 2.2.9 Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам.
38. 2.2.10 Перемены в культуре России в годы Петровских 

реформ.
39. 2.2.11 Повседневная жизнь и быт при Петре I.
40. 2.2.12 Значение Петровских преобразований в истории 

страны.
41. 2.2.13 Повторительно-обобщающий урок по теме I

Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч)
42. 2.3.1 Эпоха дворцовых переворотов 1725-1762.

43. 2.3.1 Эпоха дворцовых переворотов 1725-1762.

44. 2.3.2 Внутренняя политика и экономика России в 1725-
1762 гг.

45. 2.3.3 Внешняя политика России в 1725-1762 гг.

46. 2.3.4 Национальная и религиозная политика в 1725-
1762 гг.

47. 2.3.5 Повторительно-обобщающий урок по теме II

Тема 4. Российская империя при Екатерине II (9 ч)
48. 2.4.1 Россия в системе международных отношений.
49. 2.4.2 Внутренняя политика Екатерины II.
50. 2.4.3 Экономическое развитие России при Екатерине II.
51. 2.4.4 Социальная структура российского общества 

второй половины XVIII века.



52. 2.4.5 Восстание под предводительством Е.И.Пугачёва.
53. 2.4.6 Народы России. Религиозная и национальная 

политика Екатерины II.
54. 2.4.7 Внешняя политика Екатерины II.
55. 2.4.8 Начало освоения Новороссии и Крыма.
56. 2.4.9 Повторительно-обобщающий урок по теме III

Тема 5. Россия при Павле I (2 ч)
57. 2.5.1 Внутренняя политика Павла I
58. 2.5.2 Внешняя политика Павла I

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (12 часов)
59. 2.6.1 Общественная мысль, публицистика, литература.

60. 2.6.2 Образование в России в XVIII веке.

61. 2.6.3 Российская наука и техника в XVIII веке.

62. 2.6.4 Русская архитектура в XVIII веке.

63. 2.6.5 Живопись и скульптура.

64. 2.6.6 Музыкальное и театральное искусство.

65. 2.6.7 Народы России в XVIII веке. 
66. 2.6.8 Перемены в повседневной жизни российских 

сословий.
67. 2.6.9 Повторительно-обобщающий урок по темам IV и 

V
68. 2.6.10* Итоговое повторение по курсу
69. 2.6.11* Защита проектов
70. 2.6.11* Защита проектов

* за счет резервного времени



Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса по истории для 8 класса

 УМК для ученика Учебник. 8 класс.-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М.
Всеобщая история. История Нового времени. 1800 – 1900. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях
История  России.  8  класс.  Н.  М.  Арсентьев,  А.  А.  Данилов,  И.В.Курукин,  А.Я.Токарева  под

редакцией А. В. Торкунова, в  2 ч.; М. «Просвещение», 2016 год
История России. 9 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. Данилов А.А., Косулина Л.Г. - 2017

УМК для учителя    Юдовская  А.  Я.,  Ванюшкина  Л.  М.  Всеобщая  история.  История  Нового  времени.  1800  –  1900.
Поурочные разработки. 8 класс. 2014

Баранов П. А. Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900. Проверочные и контрольные
работы. 8 класс. – «Просвещение», 2018

Журавлёва  О.Н.  История  России.  Поурочные  рекомендации.  8  класс:  пособие  для  учителей
общеобразоват. организаций / О.Н. Журавлёва. – М.: Просвещение, 2015. – 191 с.

Артасов  И.А.  История  России.  Контрольные работы.  8  класс:  учеб.  пособие  для  общеобразоват.
организаций / И.А. Артасов. – М.: Просвещение, 2016. – 64 с.

Дополнительная литература Бокова В. М. Повседневная жизнь Москвы в XIX веке / В. М. Бокова. — М., 2010. 
Воспоминания русских крестьян XVIII — первой половины XIX века. — М., 2006. 
Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало

XIX в.) /Ю. М. Лотман. — М., 2008.
Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории. 1800–1913 / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина.

– М., 2004.
Сили Дж. Британская империя / Дж. Сили, Дж. Крэмб. – М., 2003.
Смирнов А. Ю. Империя Наполеона III / А. Ю. Смирнов. – М., 2003

Информационные источники http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов.
http://artchive.ru/ – сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 
http://history.rin.ru/  –  сайт-хранилище  электронных  материалов  по  всеобщей  истории  (исторические
карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей)

Учебно- лабораторное оборудование Мультимедийный компьютер.
Мультимедийный проектор.
Экран проекционный



Лист внесения изменений в программу
по истории, 8 класс

                        Учитель ________________________________________

Название раздела, темы Дата  проведения
по плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата проведения по
факту

Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету



Учебный предмет_________________________________________________________________________
Составитель программы___________________________________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения, внесенные в программу и их обоснование
- количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая
программа

2. Планируемые результаты на конец обучения в каждом
классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
-  уровневый  подход  к  достижению  предметных
результатов:  «Ученик  научится»,  «Ученик  получит
возможность научиться»

3.  Содержание  учебного  предмета  (краткое  описание
каждой  темы,  конкретизация  всех  дидактических  единиц
содержания)

4. В тематическом плане отражены:
-количество часов на изучение каждого раздела, темы
- количество контрольных, лабораторных  работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
-  учебно  –  методическое  обеспечение  образовательного



процесса
6. Грамотность оформления РП:
- соответствие требованиям информационной грамотности
- содержание разделов соответствует их назначению
- текст РП  структурирован
- текст изложен логично, не содержит повторов
- текст представлен технически грамотно

Выводы эксперта:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________

Руководитель УММ (эксперт): ___________________/                                    /
Председатель Педагогического совета: _______________/                            /
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