
 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа для 8 класса создана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 
поколения (ФГОС). Рабочая программа по курсу «История» разработана на основе 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
на основе примерных программ по истории России и по всеобщей истории 
«Просвещение» 2015 г., авторских программы «Новая история» под редакцией А.Я. 
Юдовской, Л.М.Ванюшкиной2016 г. Программа соответствует Федеральным 
государственным образовательным стандартам основного общего образования по 
образовательной области «История». 

Ключевую роль в данной программе играет развитие способности учащихся к пониманию 
исторической логики  общественных процессов, специфики возникновения и развития 
общественного движений в мире в XIX в. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 
изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа предусматривает 
обязательное изучение персоналий важнейших исторических деятелей. 

В основу данной рабочей программы положен комплексный подход к изложению событий 
мировой и отечественной истории. В программе не выделяется в качестве приоритетной 
какая-либо из сторон общественной жизни, а предлагается рассматривать их в 
совокупности и взаимосвязи. 

Основная идея школьного предмета - развитие и воспитание личности обучающегося, 
способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применять исторические знания в учебной и социальной деятельности. 
Развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 
ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 
профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 
поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 
овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 
навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения 
истории: освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности. Она ориентирована на 
то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в истории. 

Основными  целями данной программы  являются: 

 усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей 
гуманизма, демократии, ценности прав и свобод человека; появления и развития 
капиталистических отношений и их качественного преобразования в истории стран 
и народов Европы, Азии и России в частности, а также их места в истории мировой 
цивилизации; 

 формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на 
основе усвоения исторического опыта народов России; 

 овладение учащимися основными знаниями по истории России XIX в., понимание 
ими места и роли Российской империи во всемирно-историческом процессе, 
значения наследия этого периода для современного общества; 



 формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 
развития России и судьбах населяющих ее народов, основных этапах, важнейших 
событиях и крупных деятелях отечественной истории; 

 выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о 
прошлом и настоящем; 

 развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и 
настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа; 

 развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям 
национальной и мировой культуры, 

Основные задачи рабочей  программы   направлены на усвоение значимости периода 
зарождения, становления и развития идей гуманизма, демократии, ценности прав и свобод 
человека; появления и развития капиталистических отношений и их качественного 
преобразования в истории стран и народов Европы, Азии и России в частности, а также их 
места в истории мировой цивилизации. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 
исторического образования приоритетным можно считать развитие умения 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность. 

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 
информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются 
умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного 
типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др, 
передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 
выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто 
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства.Инструментарий 
для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные работы, 
мониторинги. 

Виды деятельности, методы обучения 

Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям исторического 
образования и психолого-возрастным особенностям учащихся 8 класса. 

Текущий контроль успеваемости - систематическая проверка знаний учащихся, 
проводится на текущих занятиях в соответствии с рабочей учебной программой. 

Текущий контроль знаний обучающихся в 8 классе осуществляется через опросы, 
самостоятельные работы, тематические зачеты и тесты в рамках урока. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета. 

Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы 

Личностными результатами изучения истории в 8 классе является формирование 
следующих умений и качеств: 



 осознание своей идентичности как гражданина страны – исторической преемницы 
Российской империи; 

 осмысление социально-нравственного опыта России XIX в.; 

 уважение к культуре России XIX в. 

Метапредметными результатами изучения истории в 8 классе является 
формирование следующих умений и качеств 

Регулятивные УУД: 

 осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою спсобность к 
мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению препятствий; 

 определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные УУД: 

 способность сознательно организовывать свою учебную деятельность; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять план, 
формулировать и обосновывать выводы, конспектировать), использовать 
современные источники информации; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, презентация). 

Коммуникативные УУД: 

 слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 
инициативность); 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

 

Предметными результатами изучения истории в 8 классе является формирование 
следующих умений и качеств: 

 овладение целостным представлением об историческом пути России, соседних 
народов и государств вXVIII в.; 

 способность применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: реформы Петра I и 
Екатерины II, эпоха дворцовых переворотов; просвещённый абсолютизм; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 
тематическим блокам; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 
поступков Петра I, Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла I, А.В. Суворова, 
М.В. Ломоносова, лидеров общественного движения и ведущих представителей 
русской культуры XVIIIв.; 



 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников истории России XVIII в. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Ученик научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 использовать историческую карту как источник информации о расположении 
новых цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках нового времени; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 
истории; 

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства обществ нового времени б) положения основных групп населения ; 

 объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 
памятников культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 
искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям новой истории. 

Ученик получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя государств нового времени; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
общее и различия; 

 видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия в 
мировой истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание курса: 

 

 Глава 1. Россия в эпоху Петра I.(13 часов) 

 

   

Введение. У истоков российской модернизации 

Россия и Европа в конце XVII в. 

Предпосылки Петровских реформ 

Начало правления Петра I 

Великая Северная война 1700—1721 гг. 

Реформы управления Петра I 

Экономическая политика Петра I 

Российское общество в Петровскую эпоху 

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 

Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 

Значение петровских преобразований 

Повторительно-обобщающий урок 

 

 

Глава  2. Россия при наследниках Петра: Эпоха дворовых переворотов (6 

часов) 

 

Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) 

Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг 

Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Повторительно-обобщающий урок 

 

Глава 3. Российская империя при Екатерине II.(9 часов) 

 

Россия в системе международных отношений 

Внутренняя политика Екатерины II 

Экономическое развитие России при Екатерине II 



Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва 

Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II 

Внешняя политика Екатерины II 

Начало освоения Новороссии и Крыма 

Повторительно-обобщающий урок 

 

Раздел 4. Российская империя при Павле I.(3 часа) 

 

Внутренняя политика Павла I 

Внешняя политика Павла I 

Повторительно-обобщающий урок 

 

Раздел 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.(9 часов) 

Общественная мысль, публицистика, литература 

Образование в России в XVIII в. 

Российская наука и техника в XVIII в. 

Русская архитектура XVIII в. 

Живопись и скульптура 

Музыкальное и театральное искусство 

Народы России в XVIII в 

Перемены в повседневной жизни российских сословий 

Повторительно-обобщающий урок 

 

История Нового времени 

Глава 1. Становление индустриального общества(21 час) 

Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII вв 

Европейское общество в раннее в начале XVIII в 

Великие просветители Европы 

Мир художественной культуры Просвещения 

На пути к индустриальной эре 



Промышленный переворот в Англии 

Английские колонии в Северной Америке 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки 

Франция в XVIII в 

Причины и начало Великой французской революции 

Великая французская революция. От монархии к республике 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта 

Повторительно-обобщающий урок 

 

Глава 2. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма(9 часов) 

Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

Международные отношения в XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия 

Мир на рубеже XVIII–XIX вв 

От традиционного общества к обществу индустриальному 

Повторительно-обобщающий урок по курсу «История Нового времени. 18 вв.» 

Итоговое повторение 

 

Календарно – тематическое планирование история 8 класс (70 часов) 

№ 
урока 
п∕п 

Наименование темы Дата проведения 

план факт 

Глава 1. Россия в эпоху Петра I.(13 часов) 

1 Введение. У истоков российской 
модернизации 

  

2 Россия и Европа в конце XVII в.   

3 Предпосылки Петровских реформ   

4 Начало правления Петра I   

5 Великая Северная война 1700—1721 гг.   



6 Реформы управления Петра I   

7 Экономическая политика Петра I   

8 Российское общество в Петровскую 
эпоху 

  

9 Церковная реформа. Положение 
традиционных конфессий 

  

10 Социальные и национальные движения. 
Оппозиция реформам 

  

11 Перемены в культуре России в годы 
Петровских реформ 

  

12 Значение петровских преобразований   

13 Повторительно-обобщающий урок   

Глава  2. Россия при наследниках Петра: Эпоха дворовых переворотов (6 

часов) 

14-15 Эпоха дворцовых переворотов (1725—
1762) 

  

16 Внутренняя политика и экономика 
России в 1725—1762 гг 

  

17 Внешняя политика России в 1725—
1762 гг. 

  

18 Национальная и религиозная политика 
в 1725—1762 гг. 

  

19 Повторительно-обобщающий урок   

 Глава 3. Российская империя при Екатерине II.(9 часов) 

20 Россия в системе международных 
отношений 

  

21 Внутренняя политика Екатерины II   

22 Экономическое развитие России при 
Екатерине II 

  

23 Социальная структура российского 
общества второй половины XVIII в. 

  

24 Восстание под предводительством Е. И. 
Пугачёва 

  

25 Народы России. Религиозная и 
национальная политика Екатерины II 

  

26 Внешняя политика Екатерины II   



27 Начало освоения Новороссии и Крыма   

28 Повторительно-обобщающий урок   

Раздел 4. Российская империя при Павле I.(3 часа)  

29 Внутренняя политика Павла I. Внешняя 
политика Павла I 

  

30 Зачет   

31 Повторительно-обобщающий урок   

 Раздел 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.(9 часов) 

32 Общественная мысль, публицистика, 
литература 

  

33 Образование в России в XVIII в.   

34 Российская наука и техника в XVIII в.   

35 Русская архитектура XVIII в.   

36 Живопись и скульптура   

37 Музыкальное и театральное искусство   

38 Народы России в XVIII в   

39 Перемены в повседневной жизни 
российских сословий 

  

40 Повторительно-обобщающий урок   

История Нового времени  

Глава 1. Становление индустриального общества(21 час)  

41 Введение. Мир на рубеже XVII-XVIII 
вв 

  

42 Европейское общество в раннее в 
начале XVIII в 

  

43-44 Великие просветители Европы   

45-46 Мир художественной культуры 
Просвещения 

  

47-48 На пути к индустриальной эре   

49-50 Промышленный переворот в Англии   

51-52 Английские колонии в Северной 
Америке 

  



53-54 Война за независимость. Создание 
Соединённых Штатов Америки 

  

55 Франция в XVIII в   

56 Причины и начало Великой 
французской революции 

  

57-58 Великая французская революция. От 
монархии к республике 

  

59-60 Великая французская революция. От 
якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта 

  

61 Повторительно-обобщающий урок   

Глава 2. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма(9 

часов) 

62-63 Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

  

64 Международные отношения в XVIII в.   

65 Европейские конфликты и дипломатия   

66 Мир на рубеже XVIII–XIX вв   

67 От традиционного общества к обществу 
индустриальному 

  

68 Зачет   

69 Повторительно-обобщающий урок по 
курсу «История Нового времени. 18 
вв.» 

  

70 Итоговое повторение   

 

 

 

 

 

 




