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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для обучающихся 8-х классов составлена на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 

 
· Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 2). 

· Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ № 1 
г.о.Звенигород. 

· Примерная основная образовательная программа основного общего образования в редакции 
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию. 

· Авторская программа по предмету (рабочая программа по всеобщей истории для 
предметной линии учебников А.А.Вигасина О.С.Сороко-Цюпы (Всеобщая история. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 
классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций /[А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 
Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014.; рабочая программа по истории 
России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа и 
тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная школа): учебное 
пособие для общеобразовательных организаций / АА.Данилов, О.Н.Журавлева, 
И.Е.Барыкина. - М.: Просвещение, 2015.)  

· Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 
предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
образования МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород. 

· Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

· Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год. 
 

Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 

учебный год 
       Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме      350 часов  
       Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год на изучение 

истории на уровне основного общего образования отводится в 8-ом классе 2 часа в неделю, 68 
часов в год.  

      Сроки реализации: 34 учебные недели.  
      Предмет «история» в 8–ом классе включает два курса: история Нового времени – 28 часов и 

истории России – 40 часов (согласно Примерной программы основного общего образования по 
истории). Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

 
     Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников 
1. История России. 8 класс. Учебник для общебразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1/(А.А. Данилов, Н.М. 

Арсеньев, И.В. Курукин, А.Я. Токарева) под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2018.  
2. История России.  8  класс.  Учебник для общебразоват.  организаций.  В 2  ч.  Ч.  2/(А.А.  Данилов,  

Н.М. Арсеньев, И.В. Курукин, А.Я. Токарева) под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2018.  
3. Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова Учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений.– М.: 
«Просвещение», 2014 

 
 



2. Планируемые результаты освоения 
учебного предмета история 8 класс 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ истории в 8 классе включает в себя: 

· 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 совре¬менного 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 предше¬ствующих поколений, способность к 

определению своей по¬зиции и ответственному поведению в современном обществе; 
· представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, 

для жизни в современном поликультурном мире; 
· приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 
· освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем  

мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 
· опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 
· уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
· ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ истории включает в себя: 
 
Регулятивные УУД  

· Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.  

· Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач.  

· планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
· 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.  

· сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
· самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; планировать пути достижения 
целей;  



· устанавливать целевые приоритеты;  
· уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; принимать решения в 

проблемной ситуации;  
· владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
 
Познавательные УУД  

· 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, по аналогии) и делать выводы, владение всеми 
видами речевой деятельности;  

·    находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
·    ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 
·    устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
·    резюмировать главную идею текста; 
·    критически оценивать содержание и форму текста. 
· развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 
· определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
· осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
· формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
·    соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
· адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  
· владение разными видами чтения;  
· способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета;  
· овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;  
· умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 
аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных технологий;  

· способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме;  

· способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  
· умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

 
Коммуникативные УУД  

· 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. 

·   строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
·   корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы;  
·   критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
·   выделять общую точку зрения в дискуссии; 
·   организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



· формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий  

· целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

· выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 

· использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание докладов, 
рефератов, создание презентаций и др.; 

· использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
· создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  
· формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;  

· устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор;  

· коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях;  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  
 

Обучающийся 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; 

· 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. 
 



Обучающийся 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. 

 
 

3. Содержание учебного предмета, курса  
 

ИСТОРИЯ РОССИИ (КОНЕЦ XVII - XVIII  В.) (40 ч) 
 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 
 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII В. (13 ч.) 
       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 крепостничеств 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. 
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    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 (6 ч.) 
      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 (9 ч.) 
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 (2 ч) 

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  
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СОСЛОВИЙ В XVIII В. (8 ч) 
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. 

 
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч.) 

 
НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX в. (28 ч)  

        
СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. 

ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ (7ч)  
      От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс 
разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества 
(классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных 
отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного 
переворота. 
Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 
Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 
      Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 
Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и 
капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 
Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 
      Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и 
эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий 
 класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 
      Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия 
быта. Изменения моды. Новые развлечения. 
      Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 
медицины. Наука на службе у человека. 
      Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и 
критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, 
Оноре де Бальзак).  Натурализм.  Эмиль Золя*.  Джозеф Редьярд Киплинг*.  Воплощение эпохи в 
литературе. 
      Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в 
живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. 
Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген*, Винсент Ван Гог*. 
Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*. Архитектура. Рождение 
кино. 
      Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в 
обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. 
Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — 
марксизм.  Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества.  Рождение 
ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (9 ч)  

      Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 
Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 
гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 
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общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 
Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский 
порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 
      Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 
1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 
«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 
      Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 
Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 
      Германия и Италия в первой половине XIX в. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. 
Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и 
победа при Садове. Образование Северогерманского союза. 
      Камилло Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. 
Национальное объединение Италии. 
      Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение 
объединения Германии и провозглашение Германской империи.      Парижская коммуна. Попытка 
реформ. Поражение коммуны. 

 
СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв. (5 ч)  

      Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 
империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 
внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 
курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового 
курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 
      Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 
Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 
экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. 
Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд 
Джордж.      Внешняя политика. Колониальные захваты. 
      Франция: Третья республика. Особенности экономического развития. От свободной 
конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности 
политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство 
среди европейских государств 
    Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание 
колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 
Италия во второй половине XIX в. Конституционная монархия. Причины медленного развития 
капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. 
Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. 
      Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 
народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 
народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный 
вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика 

 
ДВЕ АМЕРИКИ (3 ч)  

      США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 
Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 
Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. 
Восстание Джона Брауна. 
      Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший 
целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 
Победа северян. 
      США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 
гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская 
республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. 
Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. 
«Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 
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      Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 
борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых 
государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

 
ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX в.:  

НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА (2 ч) 
      Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 
державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 
экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 
Поворот к национализму. Колониальная политика. 
      Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию 
в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 
1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 
      Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 
традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и 
эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 
      Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и 
религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. 
Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. 
Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. (1 ч)  
      Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 
      Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 
державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-
германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. 
Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 
Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 
      Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

 
ПОВТОРЕНИЕ «ПОДВЕДЕМ ИТОГИ» (1ч) 

 
 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Общее 
количество  

часов на 
изучение 

В том числе на 

уроки проверочные 
работы, тесты  

1 Введение 1  1  
2 Россия в конце XVII — первой 

четверти XVIII в. 
13 12 1 

3 После Петра Великого: эпоха 
дворцовых переворотов. 

6 6  

4 Российская империя в период 
правления Екатерины II 

9 8 1 

5 Россия при Павле I. 2 2  
6 Культурное пространство 

империи. Повседневная жизнь 
сословий в XVIII в. 

8 8  

7 Итоговое повторение. 1  1 
Итого по истории России 40 37 3 

8 Становление индустриального 
общества. 
Человек в новую эпоху 

7 7 - 

9 Строительство новой Европы 9 9 - 
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10 Страны Западной Европы на 
рубеже XIX—XX вв 

5 5 - 

11 Две Америки 3 3 - 
12 Традиционные общества в  

XIX в.: новый этап колониализма 
 

2 2 - 

13 Международные отношения в 
конце XIX — начале XX в 

1 1 - 

14 Повторительно-обобщающий 
урок 

1 1 - 

Итого по истории Нового времени 28 28 - 
Итого:  68 65 3 

 
 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Фактич
еская 
дата 

Планир
уемая 
дата 

Тема урока Домашнее задание 
к следующему уроку 

Примечание/ 
формы 

контроля 
 

История России 
1  4.09. Введение. У истоков российской 

модернизации С.5-8  

2  07.09 Россия и Европа в конце XVII в. 
 

§ 1  

3  11.09 Предпосылки Петровских реформ § 2  
4  14.09 Начало правления Петра I § 3  
5  18.09 Великая Северная война1700—1721 гг. 

 
§ 4  

6  21.09 Реформы управления Петра I § 5  
7  25.09 Экономическая политика Петра I § 6  
8  28.09 Российское общество в Петровскую 

эпоху 
§ 7  

9  02.10 Церковная реформа. Положение 
традиционных конфессий 

§ 8  

10  05.10 Социальные и национальные 
движения. Оппозиция реформам 

§ 9  

11  16.10 Перемены в культуре России в годы 
Петровских реформ 

§ 10  

12  19.10    Повседневная жизнь и быт при Петре I § 11  
13  21.10  Значение петровских преобразований в 

истории страны 
§ 12  

14  26.10 Повторительно-обобщающий урок по 
теме I 

Ответы на вопросы  

15  30.10 Эпоха дворцовых переворотов (1725—
1762) 

§ 13  

16  02.11 Эпоха дворцовых переворотов (1725—
1762) 

§ 14  

17  06.11 Внутренняя политика и экономика 
России в 1725—1762 гг. 

§ 15  

18  09.11 Внешняя политика России в 1725—
1762 гг. 

§ 16  

19  13.11 Национальная и религиозная политика 
в 1725—1762 гг. 

Материал для 
самостоятельной 

работы и проектной 
деятельности 
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учащихся 
20  16.11 Повторительно-обобщающий урок по 

теме II 
Ответы на вопросы  

21  27.11 Россия в системе международных 
отношений 

§ 17  

22  30.11.  Внутренняя политика Екатерины II § 18  
23  04.12 Экономическое развитие России при 

Екатерине II 
§19   

24  07.12 Социальная структура российского 
общества второй половины XVIII в. 

§ 20  

25  11.12 Восстание под предводительством Е. 
И. Пугачёва 

§ 21  

26  14.12 Народы России. Религиозная и 
национальная политика Екатерины II 

Материал для 
самостоятельной 

работы и проектной 
деятельности 

учащихся 

 

27  18.12 Внешняя политика Екатерины II § 22  
28  21.12 Начало освоения Новороссии и Крыма § 23  
29  25.12  Повторительно-обобщающий урок по 

теме III 
Ответы на вопросы  

30  28.12 Внутренняя политика Павла I § 24  
31  08.01 Внешняя политика Павла I § 25  
32  11.01 Общественная мысль, публицистика, 

литература 
Материал для 

самостоятельной 
работы и проектной 

деятельности 
учащихся 

 

33  15.01 Образование в России в XVIII в. Материал для 
самостоятельной 

работы и проектной 
деятельности 

учащихся 

 

34  18.01 Российская наука и техника в XVIII в. Материал для 
самостоятельной 

работы и проектной 
деятельности 

учащихся 

 

35  22.01 Русская архитектура XVIII в. Материал для 
самостоятельной 

работы и проектной 
деятельности 

учащихся 

 

36  25.01 Живопись и скульптура Материал для 
самостоятельной 

работы и проектной 
деятельности 

учащихся 

 

37  29.01 Музыкальное и театральное искусство Материал для 
самостоятельной 

работы и проектной 
деятельности 

учащихся 

 

38  01.02 Народы России в XVIII в. Материал для 
самостоятельной 

работы и проектной 

 



8 
 

деятельности 
учащихся 

39  04.02 Перемены в повседневной 
жизни российских сословий 

§ 26  

40  08.02 Повторительно-обобщающий урок по 
темам IV и V 

Ответы на вопросы  

 Всеобщая история  
 41  11.02 Индустриальная революция: 

достижения и проблемы 
§ 1  

42  15.02 Индустриальная революция: 
достижения и проблемы 

§ 2  

43  26.02 Индустриальное общество: новые 
проблемы и новые ценности 

§ 3  

44  01.03 Человек в изменившемся мире: 
материальная культура и 
повседневность 

§ 4  

45  05.03 Наука в ХIХ в.: создание научной 
картины мира.  ХIХ век в зеркале 
художественных исканий. Литература 

§ 5-6  

46  08.03 Искусство XIX в. в поисках новой 
картины мира. 

§ 7-8  

47  12.03 Либералы, консерваторы, социалисты § 9-10  
48  15.03 Консульство и образование 

наполеоновской империи  
§ 11  

49  19.03 Разгром империи Наполеона. Венский 
конгресс 

§ 12  

50  22.03 Великобритания: сложный путь к 
величию и процветанию 

§ 13  

51  26.03 Великобритания: сложный путь к 
величию и процветанию 

§ 13  

52  29.03 Франция Бурбонов и Орлеанов: от 
революции 1830 г к политическому 
кризису. 

§ 14  

53  02.04 Франция: революция  1848 г. Вторая 
империя. 

§ 15  

54  05.04 Германия на пути к единству § 16  
55  16.04 «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» 
§ 17  

56  19.04 Война, изменившая карту Европы. 
Парижская коммуна 

§ 18  

57  23.04 Германская империя: борьба за место 
под солнцем. 

§ 19  

58  26.04 Великобритания: конец Викторианской 
эпохи. 

§ 20  

59  30.04 Франция:  Третья республика   § 21  
60  03.05 Италия: время реформ и колониальных  

захватов. 
§ 22  

61  07.05 От Австрийской империи к Австро-
Венгрии: поиски выхода из кризиса 

§ 23  

62  10.05 США в ХIХ в.:  модернизация,  отмена 
рабства и сохранение республики. 

§ 24  

63  14.05 США: империализм и вступление в 
мировую политику. 

§ 25  

64  17.05 Латинская Америка в ХIХ – начале ХХ 
в.: время перемен 

§ 26  

65  21.05 Япония на пути модернизации: § 27-28  
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«восточная мораль – западная 
техника».Китай: сопротивление 
реформам. 

66  24.05 Индия: насильственное разрушение 
традиционного общества. Африка: 
континент в эпоху перемен 

§ 29-30  

67  28.05 Международные отношения в конце 
ХIХ в. 

§ 31  

68  31.05 Итоговое повторение и обобщение   
 

 
6. Учебно-методическое обеспечение  

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – 

М.: Просвещение, 2011 
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа. - М.: Просвещение, 2014 
3. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2014 
4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, Алексей Вигасин, Г. Годер- М.: 
Просвещение, 2014 

5. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история, 1500-1800: Учебник для 8 
кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2014 

6. История России.  8  класс.  Учеб.  для общеобразоват.  организаций.  В 2-ч.  Под ред.  А.В.  
Торкунова. – М.; Просвещение, 2018  . 

7. Кочетов Н.С. Новая история. 1800 – 1913. 8 кл.: поурочные планы по учебнику Юдовской 
А.Я., Баранова П.А. – Волгоград: Учитель, 2006 

8.  Кочетов Н.С. Нестандартные уроки в школе. История 8-11 кл. – Волгоград:   Учитель, 2004 
9. Парецкова С.В., Варакина И.И. История. 5-9 классы: повторительно-обобщающие уроки в 

нетрадиционных формах. – Волгоград:  Учитель, 2007 
10. Соловьёв К.А. Поурочные разработки по новой истории: 8 кл. – М.: ВАКО, 2006. 
11. Манько А.В. Выдающиеся деятели XIX века. – М.: Школьная пресса, 2003 
12. Серов Б.Н., Гаркуша А.М., Лескинен М.В. Поурочные разработки по истории России с конца 

XVI до конца XVIII века. 7 класс. – М.: ВАКО, 2004 
13. Серов Б.Н.,  Соловьёв К.А.  Поурочные разработки по истории России.  7  класс.-  М.:  ВАКО,  

2006 
14. Соловьёв К.А.Поурочные разработки по новой истории (1500-1800). 7 класс. – М.: ВАКО, 

2006 
15. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая история: 1800-

1913: 8 кл. М.: Просвещение, 2002 
 

 
7. Интернет-ресурсы 

Основные Интернет-ресурсы 
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
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http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 
http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 
http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 
А.И.Чернова) 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 
 
Дополнительные Интернет-ресурсы 
 
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим общественных 
наукам 
http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 
http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 
http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 
http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  
http://www.lib-history.info - историческая библиотека  
http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 
http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 
Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания 
презентаций). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

«Согласовано» 
Руководитель ШМО 

 
_______________________ 

 
_______________________ 

 
Протокол №    от «    » августа 2018г. 
 

«Согласовано» 
Заместитель директора по УВР/УР 

  
_______________________ 

 
_______________________ 

 
«     » августа 2018г. 

 
 

 

http://www.prosv.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.istrodina.com/
http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/
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Лист коррекции рабочей программы 
 
 

Класс Название раздела, 
темы 

Дата 
проведения 

по плану 

Причина коррекции 
(замена урока, 

болезнь учителя, 
праздничный день, 

отмена занятий 
по приказу) 

Форма коррекции 
(объединение тем, 

домашнее изучение + 
контрольная работа) 

Дата 
проведения по 

факту 

      
      
      

 


