
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по истории 8 класса  разработана на основе  Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, историко-

культурного стандарта.   

 Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам: 

история 5 - 9 классы  и авторских программ: 

 Всеобщая история (к предметной линии учебников А.А.Вигасина – А.О. Сороко – 

Цюпы). 

 История России. 6-9 классы  (авт.-сост. А.А. Данилов). 

В рамках курса  «Истории России»  программа реализуется по УМК: 

 История России. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ 

Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин,  А.Я. Токарева. – М.: Просвещение, 

2016. 

 . 

По курсу «Всеобщая история» программа ориентирована на предметную линию 

учебников А.А.Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы издательства «Просвещение»: 

 История Нового времени. 8 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина– М.: Просвещение, 2014. 

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом 

целей и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные 

линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 



 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с 

этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, 

их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Цели и задачи изучения предмета 

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

Цели изучения предмета: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, для участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Задачи изучения истории: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о 

прошлом и настоящем; 



 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приѐмами исторического анализа, применять исторические 

знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 

 сформировать  у учащихся целостное представление об историческом пути России и 

других стран, о судьбах населяющих их народов, об основных этапах, о важнейших 

событиях и крупных деятелях отечественной и мировой истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – 

историческом процессе, значения наследия этого периода для современного общества. 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса  

 

История Нового времени 

8 класс  (27 ч). 

 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Повторение и обобщение по теме: «Становление индустриального общества в XIX 

веке»  

Тема 2. Строительство новой Европы  

Франция в период консульства и империи. Наполеоновские войны. Поход в 

Россию. Крушение империи Наполеона. Освобождение европейских государств. Франция: 

экономическая жизнь и политическое устройство после Реставрации Бурбонов. Венский 

конгресс. Священный союз. 

Англия в первой половине  XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира», 

рабочее движение, внутренняя и внешняя политика. Германия  в первой половине  XIX 

века. Италия  в первой половине  XIX века. Франко –прусская война. Парижская коммуна. 

Повторение и обобщение по теме: «Строительство новой Европы»  

Тема 3. Мир во второй половине    XIX века.  Европа: время реформ и колониальных 

захватов века  



Германская империя. Великобритания конца  XIX века. Создание Британской 

империи. Третья республика во Франции. Италия во второй половине XIX века. От 

Австрийской империи к Австро – Венгрии. 

Тема 4. Две Америки  

США в  XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. 

Гражданская война между Севером и Югом. 

Латинская Америка в XIX веке: национально – освободительная борьба народов 

Латинской Америки, образование независимых государств. 

Тема 5. Традиционные общества Востока в  XIX веке: модернизация или потеря 

независимости  

Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни. 

 Китай: колонизация европейскими государствами.  Движение тайпинов. Раздел 

Китая на сферы влияния. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества, распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освобо-

дительные восстания. 

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Тема 6. Международные отношения  в конце XIX  – начале XX вв.  

Политическая карта мира в конце XIX  – начале XX вв. Внешнеполитические 

интересы ведущих держав и образование  военно – политических блоков. 

Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая история. 1800-1900 гг.»   

 

8 КЛАСС 

История России. Конец XVII-XVIII вв. 

(43 часа). 

 

 Россия в конце XVII- первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII века. 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. 

Л.А. Ордин-Нащѐкин. В.В. Голицын. 

  Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

 Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформа 

местного управления: городская и областная (губернская) реформа. 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 веке 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 века. Восстания в 

Астрахани,  Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII века. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийские походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов российской империи на международной 

арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой арене. 

 Культурное пространство империи в первой четверти XVIII века  

 Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

 Санкт-Петербург – новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие 

техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

 Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре. 

 Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 

народов России. 

 После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

 Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России.  

 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина  I. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции – попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр III.  

 Внутренняя политика в 1725-1762гг. 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 государственного управления. 

 Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждении е Дворянского и Купеческого банков. 

 Национальная и религиозная политика в1725-1762гг.  

 Внешняя политика    в1725-1762гг. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739гг. Русско-шведская война 

1741-1742гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней 

войне 1756-1763гг. П.А. Румянцев. П.С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

 Российская империя в период правления Екатерины II 



 Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII века. Европейское Просвещение и 

его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

 Внутренняя политика  Екатерины II. Просвещенный 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 Пугачева. 

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 века и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе и укрепление еѐ международного положения. 

Россия – великая европейская держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий . 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 года и убийство  Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII 

веке 

Образование и наука в XVIII веке. 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 города.  



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.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь: 

 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, 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, показывая знание 

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

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 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 свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 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. 

 

 

 

 



ИСТОРИЯ РОССИИ  

(конец XVII-XVIII вв.)(43 часа) 

 

 

№п/п 

 

 

Тема урока  

Кол. 

час.  

Дата проведения  

 

 

 

П. 

 

Ф.  

 Введение (1 час) 

1  У истоков российской модернизации 

Тема 1. Россия в период преобразований Петра I (13 часов) 

2 Россия и Европа в XVII веке 

 

1 

 

 

 

 

 

3 Предпосылки Петровских реформ 

 

1 

 

 

 

 

 

4. Начало правления Петра I  

 

1 

 

 

 

 

 

5 Великая Северная война 1700-1721 гг 

. 

1 

 

 

 

 

 

6 Реформы управления Петра I 

 

1 

 

 

 

 

 

7 Экономическая политика Петра I 

 

1 

 

 

 

 

 

8 Российское общество в Петровскую эпоху 

 

1 

 

 

 

 

 

9 Церковная реформа. Положение  

традиционных конфессий 

 

1 

 

 

 

 

10 Социальные и национальные 

 движения. Оппозиция реформ 

 

1 

 

 

 

 

11 Перемены в культуре России в годы  

Петровских реформ 

 

1 

 

 

 

 

12  Повседневная жизнь и быт при Петре I 1   

13 Значение петровских преобразований  

в истории страны 

1 

 

 

 

 

 

14 Повторительно-обобщающий урок  

 «Россия в период преобразований Петра I» 

1 

 

 

 

 

 

Тема 2. России при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов (6 часов) 

  

15-16 Эпоха дворцовых переворотов  

(1725-1762 гг.) 

2 

 

 

 

 

 

17 Внутренняя политика и экономика 

 России в 1725-1762 гг. 

1 

 

 

 

 

 



18 Внешняя политика России  

в 1725-1762 гг. 

1 

 

 

 

 

 

19 Национальная т религиозная политика  

России в 1725-1762 гг. 

1 

 

 

 

 

 

20 Повторительно-обобщающий урок 

 «Эпоха дворцовых переворотов»                             1 

 

 

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

21  Россия в системе международных отношений 1   

22-23 Внутренняя политика Екатерины II  2   

24  Экономическое развитие при Екатерине II  1   

25 Социальная структура российского общества 

 второй половины XVIII века 

 

1 

 

 

 

 

26 Восстание под предводительством  

Е.И. Пугачѐва 

 

1 

 

 

 

 

27 Народы России. Религиозная и национальная  

 

политика Екатерины II 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

28 Внешняя политика Екатерины II 1   

29 Начало освоения Новороссии и Крыма 1   

30  Повторительно-обобщающий урок 

«Российская  

империя при Екатерине II» 

 

1 

 

 

 

 

Тема 4. Россия при Павле I (2 часа)  

31 Внутренняя политика Павла I                                      1  

32 Внешняя политика Павла I                                           1 

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

33 Общественная мысль, публицистика, 

литература 

1   

34 Образование в России в XVIII веке 1   

35 Российская наука и техника в XVIII веке 1   

36 Русская архитектура XVIII века 1   

37 Живопись и скульптура XVIII века 1   

38 Музыкальное и театральное искусство XVIII 

века 

1   

39 Народы России в XVIII веке 1   

40 Перемены в повседневной жизни российских  

сословий 

1 

 

 

 

 

 

41  Повторительно-обобщающий урок 

«Российская  

империя в XVIII веке» 

1 

 

 

 

 

 

42-43  Итоговое повторение 2   

 

Литература  и средства обучения  



1. История России. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ 

Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин,  А.Я. Токарева. – М.: Просвещение, 

2016 

2. История Нового времени. 8 класс. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина– 

М.: Просвещение, 2014. 

 

3. А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л. М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь в двух частях «Новая 

история. 1800-1913 гг.» 8 класс. М.: Просвещение 

 

 

Технические средства обучения 

 

1. Персональный компьютер. 

2. Аудиоколонки. 

3. Видеопроектор.   

4. Принтер. 

5. Экран. 

6. Электронные приложения к учебникам. 

Электронные и настенные исторические карты 


