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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Рабочая программа по курсу «Всеобщая 

история» для 8 класса  составлена на основании примерной авторской программы по 

Всеобщей истории - Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М, и по курсу «История 

России» для 8 класса на основании примерной авторской программы А.А. Данилова, О.Н. 

Журавлева «История России». 

Программа ориентирована на УМК: учебник: Юдовская А.Я, Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М «Всеобщая история. История нового времени, 1800-1900»: учебник для 8 

класса, М., Просвещение, 2018; учебник: Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова «История 

России», 8 класс, в 2 частях, М.: Просвещение, 2018. 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

На изучение учебного предмета «История» в 8 классе отводится 68 часов. Изучение 

учебного предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщая история. Новая 

история. 1800-1900 гг.» (28 часов). Так как изучение отечественной истории является 

приоритетным в школьном историческом образовании, соответственно на изучение курса 

«История России» отводится 40 часов учебного времени.  

Результаты изучения учебного процесса 

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, приобретѐнных в процессе усвоения учебного 

содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

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; 
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 изложение своей точки зрения, еѐ 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 изучения истории включают следующие умения и 

навыки: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  

и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
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 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

 активно применять знания и приобретѐнные умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), 

собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

 умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII- XVIII 

вв.; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретѐнные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчѐтов об экскурсиях, рефератов; 
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 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения собы-

тий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм 

социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Требования к уровню подготовки учеников 8 класса 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями и умениями (знать/ уметь): 

Знать: 

 даты основных событий; 

 термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников; 

 результаты и итоги событий XIX в.;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к XIX 

в.;  

 изученные виды исторических источников. 

Уметь: 

 сравнивать исторические явления и события; 

 объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 уметь дискутировать; 

 анализировать исторический источник; 

 самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 

 читать историческую карту; 

 группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку; 
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 называть характерные и существенные признаки исторических явлений и 

процессов; 

 излагать суждения о причинах  следствиях исторических событий; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников (первоисточники, 

исторические сочинения, учебник, исторические карты, графики); 

 сравнивать данные разных источников, исторические события и явления, 

определять общее и различия; 

 различать факты и их интерпретации, оценки, классифицировать факты по 

различным основаниям; соотносить единичные факты и общие явления; 

Владеть компетенциями: учебно-познавательной; рефлексивной; информационно-

коммуникативной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России;  

 использование знаний об историческом пути и традициях народов России в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Учебно-тематический план 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

                                               История Нового времени 1800-1900 

Глава I Становление индустриального общества  7 

Глава II Строительство новой Европы 6 

Глава III Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и   

проблемы индустриального общества 
4 

Глава IV Две Америки 2 

Глава V Традиционные общества в XIX веке: новый этап 

колониализма  
2 

Глава VI Международные отношения: обострение противоречий 1 

                                                      История России 

 Введение 1 

Глава I Россия в эпоху преобразований Петра I 12 

Глава II Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых 

переворотов 
5 

Глава III Российская империя при Екатерине II 8 

Глава IV Россия при Павле I 3 

Глава V Культурное пространство Российской империи в XVIII 

веке 
8 

 Повторительно-обобщающий уроки 7 

 Уроки контроля и проверки знаний 2 
Итого 68 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1800-1900,  

8 КЛАСС (28 часов) 

РАЗДЕЛ I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (7 часов) 

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. Усиление 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.  

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе человека. Идейные течения в обществознании. Либерализм и 

консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о 

путях переустройства общества. Революционный социализм - марксизм. К. Маркс и 

Ф.Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. I. 

Интернационал. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Становление индустриального общества» 

(1 час) 

РАЗДЕЛ II. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (6 часов) 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская Империя. Внутренняя политика консульства. Французский 

Гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы 

международных отношений.  

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Революция 1830 г., кризис июльской монархии. Выступление лионских ткачей. 

Революция 1848 г. Англия в первой половине XIX века. Политическая борьба. 
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Парламентская реформа 1832 г. установление законченного парламентского режима. 

Чартистское движение. Англия - «Мастерская мира». От чартизма к «почтительности».  

Внешняя политика Англии. Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон 

Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. 

Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северо - Германского союза. Борьба за 

независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. Революционная деятельность 

Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное объединение Италии. Франко-

прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья республика во 

Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Строительство новой Европы (1 час) 

РАЗДЕЛ III. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В КОНЦЕ XIX ВЕКА. УСПЕХИ И   

ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (4 часа) 

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. 

Национализм. 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. Д.Р. Макдонольд. Реформы во имя классового мира. Дэвид 

Ллойд Джордж. Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 

свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. 

Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция- первое светское 

государство среди европейских государств. Италия: время реформ и колониальных 

захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. 

Эмиграция – плата за отсталость страны. Движение протеста. Эра либерализма. Переход к 

реформам. Джованни Джоллити.  

Внешняя политика. Колониальные войны. Австро - Венгрия. «Лоскутная империя». 

Развитие национальных культур и самосознания народов. «Национальное возрождение» 

славянских народов Австрийской империи. «Весна народов». В империи Габсбургов. 

Политическое устройство Австро - Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Страны Западной Европы в конце XIX 
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века. Успехи и проблемы индустриального общества» (1 час) 

РАЗДЕЛ IV. ДВЕ АМЕРИКИ (2 часа) 

США в XIX веке. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие первой половине XIX в. 

С. Маккормик. Идеал американского общества- фермер, «человек у которого нет хозяина». 

Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров - рабов. Движение 

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. АФТ. Теодор 

Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С. 

Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое 

развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

РАЗДЕЛ V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX ВЕКЕ: НОВЫЙ ЭТАП 

КОЛОНИАЛИЗМА (2 часа) 

Япония на пути модернизации: «Восточная мораль - Западная техника». 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: сопротивление реформам. Насильственное «открытие» 

Китая. Движение тайпинов - попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы 

влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899- 1990 г. превращение 

Китая в полуколонию индустриальных держав. Насильственное разрушение традиционного 

общества. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Особенности 

колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества 

восстание 1857-1859 .гг. Аграрное перенаселение страны, голод эпидемии. Индийский 

национальный конгресс: « умеренные» и « крайние». Балгангадхар Тилак. Отсутствие 

системы европейского равновесия в XIX. Африка: континент в эпоху перемен. 

РАЗДЕЛ VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

(1 час) 

Начало распада Османской Империи. Политическая карта мира к началу XX века. 

Тройственный союз. Франко - русский союз. Англо - германское соперничество. Антанта. 
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Балканские войны. Образование болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны - пролог первой мировой войны. Пацифистское 

движение. II интернационал против войн и политики гонки вооружения. 

Итоговая контрольная работа по курсу истории  

«Новое время 1800-1900», 8 класс (1 час) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 «ИСТОРИЯ РОССИИ, 8 класс» (40 часов) 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

ТЕМА I. РОССИЯ В ЭПОХУ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЕТРА I (12 часов) 

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. 
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Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой 

арене. 

Повторительно - обобщающий урок  по теме: «Россия в первой половине XIX в» (1 час) 

ТЕМА II. РОССИЯ ПРИ НАСЛЕДНИКАХ ПЕТРА: ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ 

ПЕРЕВОРОТОВ (5 часов) 

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. 

Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции - попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пѐтр 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.  

Повторительно - обобщающий урок по теме: «Россия при наследниках Петра: эпоха 

дворцовых переворотов» (1 час) 

ТЕМА III. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II (8 часов) 

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. 

Просвещѐнный 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 
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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 

Пугачѐва. 

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 еѐ международного положения. Россия 

- великая европейская держава. 

ТЕМА IV. РОССИЯ ПРИ ПАВЛЕ I (3 часа) 

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. 

ТЕМА V. КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII 

ВЕКЕ (8 часов) 

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. 



12 
 

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 слоѐв населения, особенности питания. 

Итоговая контрольная работа по курсу «История России», 8 класс (1 час) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1800-1900, 8 КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

Д
ат

а 

п
р
о
в
ед

е

н
и

я 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
  

Тема урока 

 

 

Планируемые результаты 

 

Образовательные 

ресурсы 

 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 04.09 1 Введение Выявлять основные общественные и культурные процессы Нового 
времени. Отмечать уроки Нового времени. Выполнять 
самостоятельную работу с опорой на содержание изученного курса 
учебника. 

Учебник Учебник, с. 5-7 

РАЗДЕЛ I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (7 часов) 

2 06.09 1 От традиционного 

общества к 

обществу 

индустриальному 

 

Знать основные положения урока, хронологию Нового 

времени. Уметь составлять таблицу: достижения, автор и 

значение. Понимать причинно-следственные связи. Основные 

достижения европейского общества к началу XVIII века. 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Мир в XIX в.», 

презентация по 

теме 

Учебник, § 1, 2 

выполнить задания 

1, 3 «Подумайте», 

с. 24 

3 11.09 1 Свободный и 

монополистическ

ий капитализм 

 

Сформировать представления о основных чертах его 

достижениях и проблемах; давать определения понятий: 

финансово-промышленные корпорации, картели, синдикаты, 

тресты, концерны; объяснять изученные положения на 

примерах; с помощью фактов доказывать, что промышленный 

переворот завершился переходом к монополистическому 

капитализму; группировать достижения по рейтингу 

социальной значимости 

 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Мир в XIX в.», 

презентация по 

теме 

Учебник, § 1, 2 

выполнить задания 

2, 4 «Подумайте», 

с. 24 

4 13.09 1 Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности 

Познакомить со структурой индустриального общества; 

объяснять какие ценности стали преобладать в 

индустриальном обществе; доказывать, что индустриальное 

общество – городское общество; делать выводы на основании 

конкретных фактов; объяснять изученные положения на 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа в XIX 

в.», презентация 

Учебник, § 3, 

ответить на вопрос 

к тексту документа 

с. 33 
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конкретных примерах по теме 

5 18.09 1 Человек в 

изменившемся 

мире: 

материальная 

культура и 

повседневность 

Выявлять социальную сторону технического прогресса, 

доказывать, что среда обитания человека стала разнообразнее; 

описывать изменения в повседневной жизни человека XIX 

века, отношения в обществе среди различных групп 

населения; обосновывать свои суждения; объяснять 

изученные положения на конкретных примерах 

Учебник, карта 

«Европа в XIX 

в.», презентация 

по теме 

Учебник§ 4, 

выполнить задание 

4 «Подумайте», с. 

43, подготовить 

сообщение об 

одном из ученых 

XIX века 

 

6 20.09 1 Наука: создание 

научной картины 

мира 

Сформировать представления о мировоззрении европейцев в 

XIX веке; оценить значение быстрого развития физики и 

других естественных наук; обосновать свои суждения; давать 

определение понятия научная революция; объяснять 

изученные положения на конкретных примерах; 

совершенствовать умение работать в группах с различными 

источниками информации 

Учебник, карта 

«Европа в XIX в», 

презентация по 

теме 

Учебник § 5 

подготовить 

сообщение об 

одном из деятелей 

художественной 

культуры XIX в 

7 25.09 1 XIX в. В зеркале 

художественных 

исканий. 

Литература. 

Искусство в 

поисках новой 

картины мира 

Сформировать представления о мировоззрении европейцев в 

XIX веке; описывать новые ценности и идеалы культуры XIX 

века, давать определения понятий: романтизм, критический 

реализм, натурализм, импрессионизм, постимпрессионизм; 

выявлять и комментировать новые явления и тенденции в 

искусстве; объяснять изученные положения на конкретных 

примерах; разрабатывать проект о новом образе буржуа в 

произведениях XIX века, сравнивать искусство XIX века с 

периодами Возрождения, Просвещения; обозначать 

характерные признаки классицизма, романтизма, 

импрессионизма. 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа в XIX в», 

презентация по 

теме 

Учебник §6-8, 

подготовить 

сообщение о жизни 

и взглядах одного 

из писателей XIX в. 

 

8 27.09 1 Либералы, 

консерваторы и 

социалисты: 

каким должно 

быть общество и 

государство 

Сформировать представления о мировоззрении европейцев в 

XIX веке; охарактеризовать основные взгляды либералов, 

консерваторов, социалистов и анархистов; выявить причины 

многообразия социально-политических учений и выделить их 

особенности; обосновать свои суждения; давать определения 

понятий: либерализм, консерватизм, утопический социализм, 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа в XIX в», 

презентация по 

теме 

Учебник § 1-10, 

повторить, эссе 

«Основные 

принципы 

марксизма» 
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фаланга, марксизм, анархизм; объяснять изученные 

положения на конкретных примерах 

Повторительно обобщающий урок по теме: «Становление индустриального общества» (1 час) 

9 02.10 1 Повторительно -

обобщающий 

урок по теме: 

«Становление 

индустриального 

общества» 

Развивать навыки самостоятельной работы, рассмотреть 

основные моменты истории стран Европы в Раннее новое 

время. 

Индивидуальные 

тестовые задания 

 

РАЗДЕЛ II. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (6 часов) 

10 04.10 1 Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи. Разгром 

империи 

Наполеона. 

Венский конгресс 

Сформировать представление о роли Наполеона в изменении 

французского общества, страны в целом; охарактеризовать 

внутреннюю политику Франции в изучаемый период; оценить 

достижения курса Наполеона в социальной политике; 

проанализировать изменения положения в низших слоев 

общества, состояние экономики в период консульства, 

империи; охарактеризовать предназначение Венского 

конгресса; давать определения понятий: консульство, 

континентальная блокада, кодекс Наполеона, Священный 

союз; объяснять изученные положения на конкретных 

примерах    

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа в XIX в», 

презентация по 

теме 

Учебник § 11, 12 

выполнить задания 

2, 4 рубрики 

«Подумайте» с. 109 

11 09.10 1 Великобритания: 

сложный путь к 

величию и 

процветанию 

Охарактеризовать попытки Великобритании уйти от 

социального противостояния; объяснять особенности 

установления парламентского режима в Великобритании; 

раскрывать условия формирования гражданского общества; 

обосновывать свои суждения; давать определения понятий: 

чартизм, Викторианская эпоха, тред-юнионы; объяснять 

изученные положения на конкретных примерах.  

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа в XIX в», 

презентация по 

теме 

Учебник § 13, 

выполнить задания 

4 рубрики 

«Подумайте» с. 120 

12 11.10 1 Франция 

Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 1830 г. 

к политическому 

Сформировать представление о политическом устройстве 

Франции в первой половине XIX в, об изменениях, которые 

внесла в политическую и экономическую жизнь страны 

Июльская монархия; описывать особенности промышленной 

революции во Франции; охарактеризовать общество, 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа в XIX в», 

презентация по 

Учебник § 14, 

задание 5 рубрики 

«Подумайте», с. 

129 
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кризису политический курс правительства накануне и после 1830 г; 

формулировать свое отношение к политике Ришелье; 

аргументировать свое мнение; давать определение понятий: 

конституционно-монархический режим, республиканские 

тайные общества; объяснять изученные положения на 

конкретных примерах 

теме 

13 16.10 1 Франция: 

революция 1848 г 

и Вторая империя 

Охарактеризовать причины революции 1848 г и ее 

социальные и политические последствия; сравнивать режим 

Первой и Второй республик Франции; доказывать, что во 

Франции завершился промышленный переворот; 

формулировать свое отношение к политике Людовика XVI, 

Карла X, Луи-Филиппа Орлеанского и Луи Наполеона; 

аргументировать свое мнение; давать определения понятий: 

Вторая республика, Вторая империя, авторитарный 

политический режим, объяснять изученные положения на 

конкретных примерах 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа в XIX в», 

презентация по 

теме 

Учебник § 15, 

составить план 

развернутого 

ответа по теме: 

«Революция 1848 г 

и установление 

Второй 

республики», 

включающий не 

менее трех 

пунктов. Записать 

краткое пояснение 

содержания любых 

двух пунктов 

14 18.10 1 Германия: на пути 

к единству. 

«Нужна ли нам 

единая и 

неделимая 

Италия?» 

Сформировать представление о предпосылках и причинах 

объединения Германии и Италии в XIX в; оценить значение 

этих процессов; давать определение понятий: Немецкий 

таможенный союз, «железный канцлер», абсолютная и 

конституционная монархия, карбонарии; анализировать 

деятельность исторических личностей и давать их 

развернутые характеристики (Отто фон Бисмарк, Джузеппе 

Гарибальди, Джузеппе Мадзини, Камилло Кавур); объяснять 

изученные положения на конкретных примерах 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа в XIX в», 

презентация по 

теме 

Учебник § 16, 17, 

составить план 

развернутого 

ответа по теме 

«Объединение 

Германии 

«железом и 

кровью» или 

«Создание единой 

Италии» (на выбор) 

включающий не 

менее трех 

пунктов. Записать 
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краткое пояснение 

содержания любых 

двух пунктов 

15 23.10 1 Война, 

изменившая карту 

Европы. 

Парижская 

коммуна 

Познакомить с событиями Франко-прусской войны, 

образованием Парижской коммуны и причинами ее 

поражения; сформировать представления о значении 

Парижской коммуны; описывать ход военных действий в 

1870-1871 г; объяснять изученные положения на конкретных 

примерах; анализировать исторические документы и 

включать в свой ответ сведения из различных источников 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа в XIX в», 

презентация по 

теме 

Учебник § 11-18, 

повторить, 

подготовить проект 

«Политика Европы 

в 1820-1870г» 

(см.с.168) 

Повторительно обобщающий урок по теме: «Строительство новой Европы» (1 час) 

16 25.10 1 Повторительно -

обобщающий 

урок по теме: 

«Строительство 

новой Европы» 

Развивать навыки самостоятельной работы, рассмотреть 

основные моменты истории стран Европы в Раннее новое 

время. 

Индивидуальные 

тестовые задания 

 

ГЛАВА III. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В КОНЦЕ XIX В. УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  

(4 часа) 

17 18.10 1 Германская 

империя: борьба 

за «место под 

солнцем» 

Определить причины быстрого экономического развития 

Германии, основные направления ее внешней политики; 

сравнить различные политические течения в Германской 

империи второй половины XIX в, их цели, социальный состав 

и итоги деятельности различных партий; развивать навыки 

работы с историческими источниками; давать определение 

понятий: парламентская монархия, рейхстаг, исключительные 

законы, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм, объяснять 

изученные положения на конкретных примерах 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа во 

второй половине 

XIX в.» 

Учебник § 19, 

составить план 

развернутого 

ответа по теме: 

«германия 

готовится к 

большой войне», 

включающий не 

менее трех 

пунктов. Записать 

краткое пояснение 

содержания любых 

двух пунктов 

18 23.10 1 Великобритания: 

конец 

Определить цели и задачи внешней политики 

Великобритании на историческое развитие Европы; 

Учебник, 

наглядный 

Учебник § 20, 

задание 2, 4 
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Викторианской 

эпохи 

описывать причины утраты Англией положения «мастерской 

мира»; сравнивать экономическое положение 

Великобритании с экономическим положением других старн 

Европы; объяснять изученные положения на конкретных 

примерах 

материал, карта 

«Европа во 

второй половине 

XIX в.» 

рубрики 

«Подумайте» с. 184 

19 25.10 1 Франция: третья 

республика 

Познакомиться с основными событиями французской истории 

последней трети XIX в, определить причины роста 

противоречий с Англией и Германией; охарактеризовать 

особенности экономического развития Франции; научиться 

анализировать исторические документы и включать в устный 

ответ сведения из различных источников; объяснять 

изученные положения на конкретных примерах 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа во 

второй половине 

XIX в.» 

Учебник § 21, 

составить план 

ответа по теме 

«Третья 

республика и 

демократические 

реформы во 

Франции» 

20  1 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. От 

Австрийской 

империи к 

Австро-Венгрии: 

поиски выхода из 

кризиса 

Познакомиться с основными событиями истории Италии и 

Австро-Венгрии последней трети XIX века; выявить причины 

роста противоречий с Англией и Францией; охарактеризовать 

особенности экономического и политического развития 

Италии и Австро-Венгрии; научиться анализировать 

исторические документы и включать в устный ответ сведения 

из различных источников; объяснять изученные положения на 

конкретных примерах 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа во 

второй половине 

XIX в.» 

Учебник § 19-23, 

повторить 

материал 

 Повторительно обобщающий урок по теме: «Страны западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества»  

(1 час) 

21  1 Повторительно -

обобщающий 

урок по теме: 

«Страны западной 

Европы в конце 

XIX в. Успехи и 

проблемы 

индустриального 

общества» 

Развивать навыки самостоятельной работы и работы в паре, 

рассмотреть основные моменты истории стран Европы в 

новое время. 

Индивидуальные 

тестовые задания 
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ГЛАВА IV. ДВЕ АМЕРИКИ (7 часов) 

22  1 США в XIX в: 

модернизация, 

отмена рабства и 

сохранение 

республики. 

Империализм и 

вступление в 

мировую 

политику 

Охарактеризовать причины, которые привели к началу 

Гражданской войны; сформировать представление о единстве 

мировой цивилизации; описывать особенности развития США 

после войны; давать определения понятий: аболиционизм, 

земельная лихорадка, золотая лихорадка; объяснять 

изученные положения на конкретных примерах 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«США в XIX в»  

Учебник § 24, 25. 

Подготовить план 

устного ответа по 

теме: «Гражданская 

война в США и ее 

итоги» 

23  1 Латинская 

Америка в XIX в: 

время перемен 

Сформировать представление о развитии латиноамериканских 

стран после получения независимости; охарактеризовать 

процесс формирования латиноамериканских наций; давать 

определения понятий: пеон, креол, метис, мулат, самбо, 

каудильо; объяснять изученные положения на конкретных 

примерах 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«США в XIX в» 

Учебник § 24-22 

повторить 

Повторительно обобщающий урок по теме: «Две Америки» (1 час) 

24  1 Повторительно -

обобщающий 

урок по теме: 

«Страны западной 

Европы в конце 

XIX в. Успехи и 

проблемы 

индустриального 

общества» 

Развивать навыки самостоятельной работы и работы в паре, 

рассмотреть основные моменты истории стран Европы в 

новое время. 

Индивидуальные 

тестовые задания 

 

ГЛАВА V. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА В XIX  в.: НОВЫЙ ЭТАП КОЛОНИАЛИЗМА (2 часа) 

25  1 Япония на пути к 

модернизации: 

«Восточная 

мораль – западная 

техника». Китай: 

традиции против 

Сформировать представления о традиционных обществах 

Японии и Китая; описывать основные ценности 

традиционных обществ Востока; охарактеризовать процесс 

модернизации, проходившей в Японии и Китае в конце XIX в; 

представлять развернутые характеристики исторических 

деятелей; давать определения понятий: революция Мэйдзи, 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Япония и Китай 

в XIX в» 

Учебник § 27, 28 
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модернизации тайпины, ихэтуани; сравнивать различные политические 

течения, анализировать и делать выводы 

26  1 Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. 

Африка: 

континент в эпоху 

перемен 

Сформировать представление о традиционных обществах 

Индии и Африки; описывать основные ценности 

традиционных обществ; охарактеризовать процессы 

«освоения» Африки европейскими державами и 

насильственного разрушения традиционного общества Индии 

в XIXв; представлять развернутые характеристики 

исторических деятелей; давать определения понятий: банту, 

буры, индусы, мусульмане, сипаи; сравнивать различные 

политические течения, анализировать и делать выводы 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Индия и Африка 

в XIX в.» 

Учебник § 29, 30 

ГЛАВА VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ДИПЛОМАТИЯ ИЛИ ВОЙНЫ? (1 час) 

27  1 Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны? 

Познакомить с событиями, происходившими в Европе на 

рубеже XIX-XX в, причинами формирования военно-

политических блоков и подготовки к мировой войне; 

анализировать исторические документы и включать в устный 

ответ сведения из различных источников; обосновывать свои 

суждения; объяснять изученные положения на конкретных 

примерах 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа в начале 

XX в.» 

Учебник § 1-31, 

повторить 

Повторительно - обобщающий урок (1 час) 

28  1 Итоговое 

обобщение по 

курсу «История 

Нового времени 

1800-1900» в 

форме круглого 

стола 

Развивать навыки самостоятельной работы и работы в паре, 

рассмотреть основные моменты истории стран Европы и Азии 

в начале Новое время. Применять знания данные на уроке, 

принимать рекомендации учителя 

Индивидуальные 

темы  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

ИСТОРИЯ РОССИИ, 8 КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

Д
ат

а 

п
р
о
в
ед

е

н
и

я 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
  

Тема урока 

 

 

Планируемые результаты 

 

Образовательные 

ресурсы 

 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 6 7 

ВВЕДЕНИЕ  

1  1 Введение  

 

Структура учебника и рабочей тетради. Основные вопросы 

изучаемого периода. Хронологические рамки изучаемого 

периода 

 

Учебник, 

наглядный 

материал 

Учебник, введение. 

«Подберите 

иллюстрации для 

видеоряда «Самые 

значимые события 

всеобщей истории 

XVIII в.» 

ГЛАВА I. РОССИЯ В ЭПОХУ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЕТРА I (12 часов) 

2  1 Россия и Европа в 

конце XVII в 

Формулировать познавательную проблему и планировать 

способы ее решения. Излагать результаты познавательной 

деятельности по теме урока при выполнении творческого 

задания. Определять причинно-следственные связи 

исторических процессов 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Европа в конце 

XVII в» 

Учебник, § 1, 

Составьте рассказ 

«Крымские походы 

1687, 1689 гг» 

3  1 Предпосылки 

петровских 

реформ  

Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. Определять 

проблемы социально-политического и экономического 

развития страны. Давать оценку последствиям истерического 

события, процесса  

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Россия в конце 

XVII в» 

Учебник, § 2, 

заполнить таблицу 

«современники» 

 

4  1 Начало правления 

Петра I 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. Актуализировать 

предметные знания. Аргументировать выводы и суждения для 

расширения опыта модернизационного подхода к оценке 

событий, процессов. Использовать приемы сравнительного 

анализа при аргументации собственных выводов и оценок. 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Россия в конце 

XVII в» 

Учебник, § 3, эссе 

об одном дне 

работы Петра 

Михайловна на 

верфи в Голландии 
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Выделять и кратко формулировать основные проблемы 

развития страны на основе обобщения материалов темы 

5  1 Великая Северная 

война 1700-1721 г 

Формулировать причины войны. Определять причинно-

следственные связи события. Приводить аргументы за и 

против. Систематизировать различия исторических объектов, 

явлений в форме таблицы. Делать выводы на основе сведений 

исторической карты, мнений и оценок ученых. 

Учебник, 

наглядный 

материал, карта 

«Северная война 

1700-1721 г» 

Учебник, § 4, с 

помощью 

дополнительных 

источников 

выясните и 

запишите краткую 

информацию об 

истории 

Семеновского или 

Преображенского 

полка (от создания 

до окончания 

Северной войны) 

6  1 Реформы 

управления Петра 

I 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. Приводить 

аргументы за и против. Систематизировать различия 

исторических объектов, явлений в форме таблицы. Делать 

выводы на основе сведений исторической карты, мнений и 

оценок ученых. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник, § 5, 

составьте таблицу 

по материалам 

параграфа, 

содержащую 

данные об 

основных 

реформах 

петровского 

времени и их 

значении 

7  1 Экономическая 

политика Петра I 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. Приводить 

аргументы за и против. Определять проблемы в 

экономическом развитии страны. Систематизировать 

различия исторических объектов, явлений в форме таблицы. 

Делать выводы на основе сведений исторической карты, 

мнений и оценок ученых. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник, § 6, эссе 

«Роль Петра I в 

создании 

российского 

флота» 
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8  1 Российское 

общество в 

петровскую эпоху 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их последствия. Приводить 

аргументы за и против. Определять проблемы в 

экономическом развитии страны. Систематизировать 

различия исторических объектов, явлений в форме таблицы. 

Анализировать исторического источника при 

формулировании выводов и оценок 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник, § 7, 

подберите 

изображения, 

которые могли бы 

стать 

иллюстрациями к 

тексту параграфа 

9  1 Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий 

Выделять причинно-следственные связи и сущность 

исторических процессов. Определять значение слов и 

понятий. Высказывать и аргументировать оценку 

деятельности исторического лица. Рассказывать о 

деятельности исторической персоналии. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник, § 8, 

составьте схему 

церковной 

иерархии в России 

до церковной 

реформы 1721 г и 

после ее 

проведения 

10  1 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам 

Определять основные проблемы развития страны. Сравнивать 

исторические события на основе сведений карты. 

Иллюстрировать примерами особенности исторических 

явлений и процессов. Определять причины и особенности 

исторических процессов и событий. Обосновывать вывод с 

помощью конкретных исторических примеров. Разделять 

достоверную и вымышленную информацию. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник, § 9, 

обобщите причины 

народных 

выступлений с 

древнейших времен 

до начала XVIII в. 

Обоснуйте и 

определите 

наиболее часто 

повторяющиеся 

причины таких 

событий. 

11  1 Перемены в 

культуре России в 

годы петровских 

реформ 

Выделять причинно-следственные связи и сущность 

исторических процессов. Определять значение слов и 

понятий. Высказывать и аргументировать оценку 

деятельности исторического лица. Рассказывать о 

деятельности исторической персоналии. Анализировать 

художественное произведение с исторической точки зрения. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник, § 10, 

перечислите 

важнейшие 

культурные 

традиции Западной 

Европы, 
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Выражать личностное отношение к духовому, нравственному 

опыту наших предков, проявлять уважение к культурному 

наследию страны. 

заимствованные 

Россией в эпоху 

Петра I 

12  1 Повседневная 

жизнь и быт при 

Петре I 

Высказывать и аргументировать оценку деятельности 

исторического лица. Рассказывать о деятельности 

исторической персоналии. Анализировать художественное 

произведение с исторической точки зрения. Выражать 

личностное отношение к духовому, нравственному опыту 

наших предков, проявлять уважение к культурному наследию 

страны. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник, § 11, 

подготовьте 

презентацию по 

теме: «Мода 

Петровской эпохи» 

13  1 Значение 

петровских 

преобразований в 

истории страны 

Выделять причинно-следственные связи и сущность 

исторических процессов. Определять значение слов и 

понятий. Высказывать и аргументировать оценку 

деятельности исторического лица. Рассказывать о 

деятельности исторической персоналии. Анализировать 

художественное произведение с исторической точки зрения. 

Выражать личностное отношение к духовому, нравственному 

опыту наших предков, проявлять уважение к культурному 

наследию страны. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник, § 12, 

презентацию на 

тему: Российские 

купцы и их 

торговые 

маршруты при 

Петре I»  

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в эпоху преобразования Петра I» (1 час) 

14  1 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Россия в эпоху 

преобразования 

Петра I» 

Развивать навыки самостоятельной работы и работы в паре, 

рассмотреть основные моменты истории России в смутное 

время. Применять знания данные на уроке, принимать 

рекомендации учителя 

 Индивидуальные 

тестовые задания 

ГЛАВА II. РОССИЯ ПРИ НАСЛЕДНИКАХ ПЕТРА: ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ (5 часов) 

15  1 Дворцовые 

перевороты: 

причины, 

Формулировать выводы, суждения на основе дополнительных 

сведений, жизненного опыта. Синхронизировать периоды 

деятельности правителей России и других стран. Высказывать 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

Учебник, § 13-14, 

некоторые 

историки называют 
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16  1 сущность, 

последствия  

собственное отношение к историческим явлениям. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Характеризовать личность правителя, его деятельность. 

Оценивать влияние различных факторов на становление 

личности и деятельность правителя, давать оценку его 

человеческим качествам, выявлять мотивы поступков. 

Высказывать личностную позицию. Сравнивать исторические 

объекты на основе анализа и выделения существенных 

признаков. 

презентация по 

теме 

кондиции первой 

конституцией 

России. Объясните 

их точку зрения. 

Согласны ли вы с 

ней? Ответ 

аргументируйте в 

виде тезисов 

17  1 

 

 

Внутренняя 

политика и 

экономика России 

в 1725-1762 гг 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Характеризовать личность правителя, его деятельность. 

Оценивать влияние различных факторов на становление 

личности и деятельность правителя, давать оценку его 

человеческим качествам, выявлять мотивы поступков. 

Высказывать личностную позицию. Сравнивать исторические 

объекты на основе анализа и выделения существенных 

признаков. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник § 15, 

составьте 

распорядок дня 

одной из 

российских 

императриц, 

правивших в XVIII 

в 

18  1 Внешняя 

политика России в 

1725-1762 гг 

Формулировать выводы, суждения на основе дополнительных 

сведений, жизненного опыта. Синхронизировать периоды 

деятельности правителей России и других стран. Высказывать 

собственное отношение к историческим явлениям. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Характеризовать личность правителя, его деятельность. 

Оценивать влияние различных факторов на становление 

личности и деятельность правителя, давать оценку его 

человеческим качествам, выявлять мотивы поступков. 

Высказывать личностную позицию. Сравнивать исторические 

объекты на основе анализа и выделения существенных 

признаков. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник § 16, эссе 

на тему: «Фридрих 

II и Елизавета 

Петровна – два 

правителя одной 

войны» 

19  1 Национальная и 

религиозная 

политика 

Формулировать выводы, суждения на основе дополнительных 

сведений, жизненного опыта. Синхронизировать периоды 

деятельности правителей России и других стран. Высказывать 

собственное отношение к историческим явлениям. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

Найдите в 

Интернете 

материалы о судьбе 

крещенных в XVIII 
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Устанавливать причинно-следственные связи. 

Характеризовать личность правителя, его деятельность. 

Оценивать влияние различных факторов на становление 

личности и деятельность правителя, давать оценку его 

человеческим качествам, выявлять мотивы поступков. 

Высказывать личностную позицию. Сравнивать исторические 

объекты на основе анализа и выделения существенных 

признаков. 

теме в. жителей 

национальных 

районов России. 

Опишите их жизнь 

в форме диалога 

людей того 

времени 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов» (1 час) 

20  1 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Россия при 

наследниках 

Петра: эпоха 

дворцовых 

переворотов» 

Развивать навыки самостоятельной работы и работы в паре, 

рассмотреть основные моменты истории России в смутное 

время. Применять знания данные на уроке, принимать 

рекомендации учителя 

Индивидуальные 

тестовые задания 

 

ГЛАВА III. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II (8 часов) 

21  1 Россия в системе 

международных 

отношений 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Характеризовать личность правителя, его деятельность. 

Оценивать влияние различных факторов на становление 

личности и деятельность правителя, давать оценку его 

человеческим качествам, выявлять мотивы поступков. 

Высказывать личностную позицию. Сравнивать исторические 

объекты на основе анализа и выделения существенных 

признаков. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник § 17, 

изучите 

дополнительные 

материалы и 

расскажите о 

торговых 

отношениях между 

Россией и Англией 

в то время. 

Запишите выводы в 

виде тезисов 

22  1 Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

Формулировать выводы, суждения на основе дополнительных 

сведений, жизненного опыта. Синхронизировать периоды 

деятельности правителей России и других стран. Высказывать 

собственное отношение к историческим явлениям. 

Учебник, карта 

«Россия в XVIII 

веке» 

Учебник § 18,  

проанализируйте 

статьи Соборного 

уложения 1649 г, 
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Устанавливать причинно-следственные связи. посвященные 

крестьянам. 

Напишите 

обоснованное 

заключение о том, 

какие из этих 

статей вы считаете 

архаичными для 

конца XVIII в 

23  1 Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II 

Давать определение понятий: ассигнация, месячина, 

секуляризация, феодально-крепостнические отношения; 

произведений литературы и сведений исторической карты; 

применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения экономического развития России; читать 

историческую карту и ориентироваться в ней 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник § 19, 

используя 

дополнительную 

литературу и 

ресурсы Интернета, 

подготовьте 

сообщение на тему: 

«Бумажные деньги 

– история создания 

и причины 

появления в 

России» 

24  1 Социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины XVIII в 

Давать определения понятий: жалованная грамота, 

государственные крестьяне, дворцовые крестьяне, кабинетные 

крестьяне, конюшенные крестьяне; описывать основные идеи 

общества; изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических источников. Устанавливать 

причинно-следственные связи. Характеризовать личность 

правителя, его деятельность. Оценивать влияние различных 

факторов на становление личности и деятельность правителя, 

давать оценку его человеческим качествам, выявлять мотивы 

поступков. Высказывать личностную позицию. Сравнивать 

исторические объекты на основе анализа и выделения 

существенных признаков. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник § 20, 

ответьте на вопрос 

«Возможен ли был 

промышленный 

переворот при 

Екатерине II ?» 
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25  1 Народные 

движения. 

Восстание Е. И. 

Пугачева 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Характеризовать личность правителя, его деятельность. 

Оценивать влияние различных факторов на становление 

личности и деятельность правителя, давать оценку его 

человеческим качествам, выявлять мотивы поступков. 

Высказывать личностную позицию. Сравнивать исторические 

объекты на основе анализа и выделения существенных 

признаков. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник § 21, 

составьте 

структурно-

логическую схему 

этапов, основных 

событий и итогов 

восстания под 

руководством Е.И. 

Пугачева 

26  1 Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II 

Давать определения понятий: гетманство, казаки, 

новокрещенные, униаты, колонисты, толерантность, черта 

оседлости; изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических источников. Устанавливать 

причинно-следственные связи. Характеризовать личность 

правителя, его деятельность. Оценивать влияние различных 

факторов на становление личности и деятельность правителя, 

давать оценку его человеческим качествам, выявлять мотивы 

поступков. Высказывать личностную позицию. Сравнивать 

исторические объекты на основе анализа и выделения 

существенных признаков. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Используя 

интернет и 

дополнительную 

литературу, 

соберите 

информацию о 

деятельности в 

России ордена 

иезуитов. Оцените 

цели ордена и 

способы их 

достижения 

27  1 Внешняя 

политика 

Екатерины II 

Давать определения понятий: буферное государство, 

коалиция, нейтралитет; изучать и систематизировать 

информацию из различных исторических источников. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Характеризовать личность правителя, его деятельность. 

Оценивать влияние различных факторов на становление 

личности и деятельность правителя, давать оценку его 

человеческим качествам, выявлять мотивы поступков. 

Высказывать личностную позицию. Сравнивать исторические 

объекты на основе анализа и выделения существенных 

признаков. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник § 22, 

составьте таблицу 

«Основные 

направления 

внешней политики 

Екатерины II и ее 

результаты» 

28  1 Освоение Давать определения понятий: переселенческая политика, Учебник, Учебник § 23, 
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Новороссии и 

Крыма 

курени, диаспора; изучать и систематизировать информацию 

из различных исторических источников. Устанавливать 

причинно-следственные связи. Характеризовать личность 

правителя, его деятельность. Оценивать влияние различных 

факторов на становление личности и деятельность правителя, 

давать оценку его человеческим качествам, выявлять мотивы 

поступков. Высказывать личностную позицию. Сравнивать 

исторические объекты на основе анализа и выделения 

существенных признаков. 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

ответьте на вопрос: 

«Какую роль в 

освоении 

Новороссии играли 

иностранные 

переселенцы? 

Какие народы 

заселяли 

Новороссию?» 

ГЛАВА IV. РОССИЯ ПРИ ПАВЛЕ I (3 часа) 

29  1 Внутренняя 

политика Павла I 

Характеризовать личность правителя, его деятельность. 

Оценивать влияние различных факторов на становление 

личности и деятельность правителя, давать оценку его 

человеческим качествам, выявлять мотивы поступков. 

Высказывать личностную позицию. Сравнивать исторические 

объекты на основе анализа и выделения существенных 

признаков. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник § 24, 

составьте 

генеалогическую 

схему российских 

императоров XVIII 

в 

30  1 Внешняя 

политика Павла I 

Давать определения понятий: европейская коалиция, 

континентальная блокада; изучать и систематизировать 

информацию из различных исторических источников. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Характеризовать личность правителя, его деятельность. 

Оценивать влияние различных факторов на становление 

личности и деятельность правителя, давать оценку его 

человеческим качествам, выявлять мотивы поступков. 

Высказывать личностную позицию. Сравнивать исторические 

объекты на основе анализа и выделения существенных 

признаков. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Учебник § 25, эссе 

об одном из 

эпизодов, 

связанных с 

военной 

деятельностью А.В. 

Суворова и Ф.Ф. 

Ушакова в период 

правления Павла I 

31   

ГЛАВА V. КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII в. (7 часов) 

32  1 Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература 

Давать определения понятий: классицизм, барокко, 

сентиментализм, публицистика, мемуары; изучать и 

систематизировать информацию из различных исторических 

источников. Устанавливать причинно-следственные связи. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

Сравните 

мировоззрение 

виднейших 

европейских 
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Характеризовать личность правителя, его деятельность. 

Оценивать влияние различных факторов на становление 

личности и деятельность правителя, давать оценку его 

человеческим качествам, выявлять мотивы поступков. 

Высказывать личностную позицию. Сравнивать исторические 

объекты на основе анализа и выделения существенных 

признаков. 

теме мыслителей и 

представителей 

общественной 

жизни России. Что 

волновало 

последних? 

33  1 Образование в 

России в XVIII в 

Устанавливать причинно-следственные связи. Оценивать 

влияние различных факторов на становление личности и 

деятельность правителя, давать оценку его человеческим 

качествам, выявлять мотивы поступков. Высказывать 

личностную позицию. Сравнивать исторические объекты на 

основе анализа и выделения существенных признаков. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Эссе на тему: 

«Почему, несмотря 

на огромнейшую 

роль религии в 

жизни России, 

Московский 

университет 

многие девятилетия 

оставался 

единственным 

университетом 

мира, в котором не 

было 

богословского 

факультета?» 

34  1 Российская наука 

и техника в XVIII 

в 

Устанавливать причинно-следственные связи. Оценивать 

влияние различных факторов на становление личности и 

деятельность правителя, давать оценку его человеческим 

качествам, выявлять мотивы поступков. Высказывать 

личностную позицию. Сравнивать исторические объекты на 

основе анализа и выделения существенных признаков. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Задания рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

35  1 Русская 

архитектура XVIII 

в. Живопись и 

скульптура 

Устанавливать причинно-следственные связи. Оценивать 

влияние различных факторов на становление личности и 

деятельность правителя, давать оценку его человеческим 

качествам, выявлять мотивы поступков. Высказывать 

личностную позицию. Сравнивать исторические объекты на 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Задания рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 
36   
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основе анализа и выделения существенных признаков. 

37  1 Музыкальное и 

театральное 

искусство 

Устанавливать причинно-следственные связи. Оценивать 

влияние различных факторов на становление личности и 

деятельность правителя, давать оценку его человеческим 

качествам, выявлять мотивы поступков. Высказывать 

личностную позицию. Сравнивать исторические объекты на 

основе анализа и выделения существенных признаков. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Задания рубрики 

«Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

38  1 Народы России в 

XVIII в 

Давать определения понятий: национальная политика, 

межнациональные отношения; изучать и систематизировать 

информацию из различных исторических источников. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Характеризовать личность правителя, его деятельность. 

Оценивать влияние различных факторов на становление 

личности и деятельность правителя, давать оценку его 

человеческим качествам, выявлять мотивы поступков. 

Высказывать личностную позицию. Сравнивать исторические 

объекты на основе анализа и выделения существенных 

признаков. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Эссе на тему: 

«Культура и 

традиции малых 

народов», в 

котором 

расскажите об 

одном из малых 

народов Севера, 

Сибири, Дальнего 

Востока 

39  1 Перемены в 

повседневной 

жизни российских 

сословий 

Устанавливать причинно-следственные связи. Оценивать 

влияние различных факторов на становление личности и 

деятельность правителя, давать оценку его человеческим 

качествам, выявлять мотивы поступков. Высказывать 

личностную позицию. Сравнивать исторические объекты на 

основе анализа и выделения существенных признаков. 

Учебник, 

наглядный 

материал, 

презентация по 

теме 

Повторить § 1- 26 

Итоговое обобщение по курсу «История России», 8 класс  

40  1 Итоговая 

контрольная 

работа по курсу 

«История 

России», 8 класс  

Развивать навыки самостоятельной работы и работы в паре, 

рассмотреть основные моменты истории стран Европы и Азии 

в начале Новое время. Применять знания данные на уроке, 

принимать рекомендации учителя 

Индивидуальные 

тестовые задания 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2012; 

2. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483); 

3. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483); 

4. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. - М.: Просвещение, 2016; 

5. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 год; 

6. Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год; 

7. Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1500-1800 гг. 7 класс», авторы: 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова; М. 

«Просвещение», 2016 год; 

8. Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н.; 

9. Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1500-1800 гг. 

авторы: А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина; М. «Просвещение», 2012 г.; 

10. Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г; 

11. Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 

г.; 

12. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.; 

13. Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. 

Данилов А.А.; 

14. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2012; 

15. Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А.; 

16. Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  
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