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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории для 8 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 
4. Рабочие программы. Предметная   линия учебников «Сферы». 5–9 классы :   

      пособие  для учителей  общеобразоват. учреждений / [В.И. Уколова, В.А. 

Ведюшкин,    Д.Ю. Бовыкин и др.] — М. :  Просвещение, 2014. — 176 с. Рабочая 

программа  ориентирова на на работу с предметной линией учебников «История 

России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в 

основной школе (6—9               классы). 

5. Основная образовательная программа основного (начального или среднего) 

общего образования МОУ Сергиевской СОШ на 2018 г. – 2019 г., утвержденная 

приказом директора школы от 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 

31.08.2018 г.) 

6. Учебный план 5-8 классов МОУ Сергиевской СОШ на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора школы от 01.09.2018 г. № 86 

7. Положение о рабочей программе, утвержденное приказом директора школы от 

01.09.2017 г. № 84 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

           «История России. 8 класс» в 2 частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов,   

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

2016  год; Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю.  История. Новое время. Конец XV — конец 

XVIII века. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. В.А. 

Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин. 2016 г.; Предметная линия учебников «Сферы» 5- 9 классы. 
 

           Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы 

в           2018-2019 учебном году на изучение истории в 8 классе отведено 70 часов, из 

расчета 2            часа в неделю: Всеобщая история. Новое время ч.- 30 ч.  

            История России – 40 ч. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будет сформировано: 



- изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в 

соответствии с возрастными возможностями; 

- формулирование ценностных суждений или своей позиции по изучаемой 

проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости;  

- уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического 

наследия,  

  понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 
 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- осмысление социально-нравственного опыта; 

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного 

многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования многонационального российского народа; 

     - следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с 

помощью  

  учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием,  

  целью (сжато, полно, выборочно); 
 

Обучающийся получит возможность: 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

раз 

личных видах публичных выступлений, в том числе с использованием 

наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 
 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- излагать своё мнение, аргументировать его, подтверждая фактами; 

-  понимать позицию речи другого мнения, доказательства, факты, гипотезы; 

-  корректировать своё мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать 

его ошибочность; 

- определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в 

общий результат. 
 

Обучающийся получит возможность: 
- учитывать разные мнения  в сотрудничестве; 

-  формулировать собственное мнение и позицию  

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 



- планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 
 

Обучающийся получит возможность: 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить 

свои действия с планируемыми результатами; 

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 

изученному материалу; 
 

Предметные результаты 
 

Обучающийся научится: 

- 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 в.в.; 

- 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 источ-

ников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ 

(в том числе сочинений), отчётов 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 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и 

исторического значения событий 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. 

Обучающийся получит возможность: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию из различных источников по отечественной истории 

Нового времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной истории Нового времени. 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 



История Нового времени XVIII в. 

Тема 1. Европа в век Просвещения 

Продолжение традиций Научной революции: от изучения приоды к изучению общества. 

Понятие «Просвещение». «Энциклопедия» Дидро и д’Аламбера. «Литературная 

республика». Время 

философов. Локк, Руссо, Вольтер, Монтескье. Критика существующих установлений. 

Идеи веротерпимости и антиклерикализм. 

Естественное состояние и естественные права. Основные понятия эпохи Просвещения: 

свобода, равенство, собственность. Право на восстание. Реформы как основной 

инструмент преобразования общества. Концепция общественного договора. Философы на 

службе у монархов. Просвещённый абсолютизм. Реформы второй половины XVIII в.: 

общая характеристика. Модер- 

низация системы управления государствами на основе разума. Государи как покровители 

всех сословий. Усиление и централизация государственной власти, разрастание 

бюрократического аппарата. Основные характерные черты развития европейских 

государств 

в XVIII в. Страны Европы как части единой системы. Швеция. Правление Карла XII и 

Густава III. Германские земли. Создание королевства Пруссия. Правление «короля-

солдата» Фридриха-Вильгельма I. Фридрих II Великий. Своеобразие монархии 

Габсбургов. Реформы Марии- Терезии и Иосифа II. Страны Пиренейского полуострова. 

Преобразования Карла III и маркиза Помбала. Итальянские государства. Преобразования 

Петра Леопольда в Тоскане. Век Франции. Экономическое развитие страны в XVIII в., 

торговая экспансия. Отсталость сельского хозяйства, парцелляция земли, ухудшение 

положения сеньоров и крестьян. Обеднение провинциального дворянства в результате 

«революции цен». Правление Людовика XV: попытка реформ. Людовик XVI. Начало 

экономического, финансового и политического кризиса. Реформы Тюрго. 

Тема 2. Новая система международных отношений 

Общая характеристика международных отношений в XVIII в. Возникновение понятия 

«равновесие». Создание устойчивой системы международных отношений. Соперничество 

«великих держав». Стремление к территориальной и экономической экспансии как к 

средству увеличения доходов. Укоренение профессиональных армий. Усиление 

армейской дисциплины, тренировки и парады. Работорговля. Борьба за колонии. Отмена 

Тордесильясского договора. Активизация колониального соперничества между Францией 

и Англией. Великобритания — ведущая морская и торговая держава XVIII в. Война за 

испанское наследство и её итоги. Воцарение Бурбонов в Испании. Северная война и 

увеличение роли России в международных отношениях. Польский вопрос. Реванш 

Франции в ходе Войны за польское наследство. Увеличение роли Пруссии и Война за 

австрийское наследство. «Дипломатическая революция», окончание борьбы между 

Бурбонами и Габсбургами. Разделение Европы на два враждующих лагеря. Причины, ход 

и последствия Семилетней войны. Речь Посполитая в международных отношениях XVIII 

в. Три раздела Польши. Т. Костюшко. Общая характеристика культуры эпохи 

Просвещения. Отражение в культуре представлений о счастье, веры в могущество разума. 

Преобладание барокко в первой половине XVIII в. Появление стиля рококо, 

возникновение интереса к экзотике, к странам Востока. Возвращение увлечения 

Античностью, классицизм. Яркие примеры классицизма: церковь Святой Женевьевы в 

Париже, живопись Ж.-Л. Давида. Роман эпохи Просвещения: «Персидские письма» Ш.-Л. 

Де Монтескье. Расцвет английского романа: Дефо и Свифт. Сентиментализм и готический 

роман. Преобладание светской музыки. А. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, И.С. Бах, Й. Гайдн, 

В.А. Моцарт. Век оперы. Театр и общество. «Женитьба Фигаро» П.О. Бомарше. 

Тема 3. Культура Западной Европы 

Общая  характеристика  культуры  эпохи  Просвещения.  Отражение  в  культуре  

представлений   о  счастье,  веры  в  могущество  разума. Преобладание барокко в первой 



половине XVIII в. Появление стиля  рококо,  возникновение   интереса  к  экзотике,   

странам  Востока. Возвращение увлечения Античностью, классицизм. Яркие примеры 

классицизма: церковь Святой Женевьевы в Париже, живопись   Ж.-Л.   Давида.   Роман   

эпохи   Просвещения:    «Персидские  письма»  Ш.-Л.  де  Монтескьё.   Расцвет  

английского   романа: Дефо   и   Свифт.   Сентиментализм    и   готический   роман.   

Преобладание  светской  музыки.  А.  Вивальди,   Г.-Ф.  Гендель,  И.-С.  Бах, Й. Гайдн, В.-

А. Моцарт. Век оперы. Театр и общество. «Женитьба Фигаро»  П.-О.  Бомарше. 

Тема 4. Английские колонии в Северной Америке и возникновение США 

Причины, характер и этапы колонизации Северной Америки. Образование тринадцати 

колоний, их различия. Специфика Пенсильвании и Мэриленда. Претворение в жизнь 

протестантского 

идеала. Налаживание взаимоотношений с местным населением. Америка — плавильный 

котёл народов. Специфика американского национального характера. Особенности 

американского Просвещения. Б. Франклин. Освоение новых территорий. Различные типы 

ведения сель- 

ского хозяйства в северных и южных колониях. Урбанизация и фермерство на Севере. 

Плантации Юга: развитие работорговли, импорт рабочей силы из Африки. Нарастание 

конфликтов с метрополией. Первый континентальный конгресс. Второй континентальный 

конгресс. Создание регулярной армии. Декларация независимости, превращение колоний 

в штаты. Т. Джефферсон. 

Война за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация о вооружённом нейтралитете. 

Принятие Конституции США. Итоги Войны за независимость. 

Тема 5. Промышленная революция в Англии 

Образование Великобритании. Англия, Шотландия и Уэльс: общее и различия. 

Пропаганда единства. Анна Стюарт. Воцарение Ганноверской династии. Георг I и Георг 

II. Изменения в политической системе Великобритании. Постепенный переход власти к 

Кабинету министров. Назначение главой правительства лидера победившей партии. Георг 

III. Понятие промышленной революции. Её предпосылки: аккумулирование капиталов в 

сельском хозяйстве, необходимость в увеличении объёмов производства. Заимствование 

изобретений. Основные технические усовершенствования. Паровая машина Дж. Уатта. 

Радикальные перемены в текстильной промышленности. Дж. Харгривс, Р. Аркрайт, С. 

Кромптон, Э. Картрайт. Появление железных дорог. Экономические и социальные 

последствия промышленной революции. Уменьшение роли земельной аристократии. 

Возникновение промышленной буржуазии и промышленного пролетариата. Эволюция 

семьи, уменьшение её экономической роли. Завершение складывания мирового рынка. 

Тема 6. Французская революция и Наполеон 

Французская революция XVIII в. Правление Людовика XVI. Влияние «революции цен», 

отста- 

лость сельского хозяйства, несбалансированность доходов и расходов. Финансовый 

кризис и пути его преодоления. Экономический спад 1778–1787 гг. Дворянство против 

реформ. Решение о созыве сословного представительства, наказы депутатам. От 

Генеральных штатов к Учредительному собранию. Граф де Мирабо. Начало революции. 

Взятие Бастилии. «Ночь чудес»: аграрные преобразования Учредительного собрания. 

Декларация прав человека и гражданина. Политические группировки и клубы: якобинцы, 

фейяны, жирондисты. Конституция 1791 г. 

Падение монархии. Установление республики. Диктатура монтаньяров. Гражданская 

война. Комитет общественного спасения. Конституция 1793 г. Временный 

революционный порядок управления. Деятели революции: Ж.-П. Бриссо, Ж.-П. Марат, М. 

Робеспьер, Л.-А. Сен-Жюст, Ж. Кутон. Конвент и его комиссары. Установление режима 

террора, закон о подозрительных. Переворот 9 термидора. Термидор и Директория. 

Конституция 1795 г. Переворот 

18 брюмера. Итоги революции. 



Тема 7. Страны Востока 

Упадок Ирана  в  конце  XVII  —  начале  XVIII  в.  Конец  династии  Сефевидов. Надир-

шах, его внутренняя и внешняя политика. Ослабление Ирана  во  второй  половине  XVIII  

в. Упадок империи Великих Моголов. Проникновение португальцев и голландцев в 

Индию. Английская Ост-Индская компания. Англо-французское соперничество. Битва 

при Плесси. Механизмы утверждения бри- танского  владычества.  Сипаи. 

Китай. «Закрытие» Китая для европейцев. 

Япония.  «Закрытие»  Японии. 

Заключение 

Соединение традиций и инноваций в Новое время. Старый по- рядок, его характеристика 

и итоги. Изменения в экономике, со- циальной  структуре.  Урбанизация.  Промышленная  

революция. Эпоха революций. Новые политические модели. Увеличение роли 

государства, эволюция взаимоотношений между государством и человеком. 

Принципиальные  перемены в повседневной жизни. Уникальная   роль  европейских   

стран.  Возникновение   колониаль- ной  системы.  Упадок  Османской  империи,  распад  

империи  Вели- ких  Моголов.  Европа  как  лидер  и  образец  для  всего  мира. 

 

История России XVIII в. 

 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. 

В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество 

при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII 

в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. 

Изменение 
социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. 
Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 

народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 

Кавказ, 
Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII 

в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 
Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных 

связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 
Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

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

арене. 
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 



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

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России. 
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.  
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. 
Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. 
Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция 

при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Изменения в системе городского управления. 
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 

гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая 

война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к 

России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги внешней политики. 
Российская империя в период правления Екатерины II 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики 

и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 



революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 
Россия при Павле I.  
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

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

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

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 

Павла I. 
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.  
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 
и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 
Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема раздела Общее 

количество 

часов 

Из них Формы 

учета 

знаний 
Теория Практика 

 История Нового времени 30    

1 Тема 1. Европа в век 

Просвещения 

6 5 1  

2 Тема 2. Новая система 

международных отношений 

6 5 1  

 Тема 3. Культура Западной 

Европы 

3 2 1  

3 Тема 4. Английские колонии в 

Северной Америке и 

возникновение США 

3 2 1  

4 Тема 5. Промышленная 

революция в Англии 

3 2 1  

5 Тема 6. Французская 

революция и Наполеон 

5 4 1  

6 Тема 7. Страны Востока 3 2 1  

7 Заключение 1    

 История России 40    

1 У истоков российской 

модернизации. 

1    

2 Россия в эпоху преобразований 

Петра I  

14 13 1  

3 Россия при наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых 

5 4 1  



переворотов 

4 Российская империя при 

Екатерине II  

10 9 1  

5 Россия при Павле I  2 2   

6 Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. 

9 8 1  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часо

в 

Кол-

во 

практ. 

работ  

8 а класс 8 б класс 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

Скорре

кти-

рованн

ые 

сроки 

прохо

ждения 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

Скорре

кти-

рованн

ые 

сроки 

прохо

ждения 

 Тема 1. Европа в век 

Просвещения   (6 ч.) 
  

  
  

1 Поиск новых идей 1  05.09  04.09  

2 Основные идейные основы эпохи 

Просвещения 
1  06.09  04.09  

3 Просвещенный абсолютизм 1  12.09  07.09  

4 По единому образцу: Европа в XVIII  1  13.09  11.09  

5 Сила и слабость Франции 1  19.09  14.09  

6 Повторительно-обобщающий урок  1 20.09  18.09  

 Тема 2.Новая система 

международных отношений  (6 ч.) 
      

7 Международные отношения: в 

поисках равновесия 
1  26.09  21.09  

8 Борьба за колонии 1  27.09  25.09  

9 Великобритания – ведущая морская 

держава 
1  03.10  28.09  

10 Война за испанское наследство 1  04.10  02.10  

11 Три раздела Польши. Т. Костюшко 1  10.10  05.10  

12 Повторительно-обобщающий урок  1 11.10  09.10  

 Культура Западной Европы в 

XVIIIв.   (3 ч.) 
  

 
   

13 Развитие архитектуры 1  17.10  12.10  

14 Роман эпохи Просвещения. 

Светская музыка 
1  

18.10 
 16.10  

15 Повторительно-обобщающий урок  1 24.10  19.10  

 Английские колонии в Северной 

Америке.  (3 ч.) 
  

 
   

16 Война североамкриканских колоний 

за независимость 
1  

25.10 
 23.10  

17 Образование США 1  07.11  26.10  

18 Повторительно-обобщающий урок  1 08.11  09.11  

 Великобритания. Промышленная       



революция.  ( 3 ч.  )   

19 Аграрная революция в Англии 1  14.11  13.11  

20 Причины и предпосылки  

промышленной революции 
1  

15.11 
 16.11  

21 Повторительно-обобщающий урок  1 21.11  20.11  

 Французская революция и 

Наполеон   (5 ч.) 
  

 
   

22 Конец старого порядка 1  22.11  23.11  

23 Французская революция 1  28.11  27.11  

24 Консульство 1  29.11  30.11  

25 Империя 1  05.12  04.12  

26 Повторительно-обобщающий урок  1 06.12  07.12  

 Страны Востока  (4 ч.)       

27 Мусульманский мир 1  12.12  11.12  

28 «Закрытие Китая, Японии 1  13.12  14.12  

29 Заключение   19.12  18.12  

30 Урок итогового повторения  1 20.12  21.12  

        

1 У истоков российской 

модернизации. 
1  

26.12  
25.12  

 Тема I. Россия в эпоху 

преобразований Петра I (14 ч) 
  

  
  

2 Россия и Европа в конце XVII в. 1  27.12  28.12  

3 Предпосылки Петровских реформ. 1  16.01  15.01  

4 Начало правления Петра I. 1  17.01  18.01  

5 Великая Северная война 1700—1721 

гг. 
1  

23.01  
22.01  

6 Реформы управления Петра I. 1  24.01  25.01  

7 Экономическая политика Петра I 1  30.01  29.01  

8 Российское общество в Петровскую 

эпоху 
1  

31.01  
01.02  

9 Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий 
1  

06.02  
05.02  

10 Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам 
1  

07.02  
08.02  

11 Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ 
1  

13.02  
12.02  

12 Повседневная жизнь и быт при 

Петре I 
1  

14.02  
15.02  

13 Значение петровских 

преобразований в истории страны 
1  

20.02  
19.02  

14 Повторительно-обобщающий урок 

по теме I 
1 1 

21.02  
22.02  

15 Культурное пространство. 

Региональный компонент. 
1  

27.02  
26.02  

 Тема II. Россия при наследниках 

Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 

(5 ч) 

  

  

  

16 Эпоха дворцовых переворотов 

(1725—1762) 
1  

28.02  
01.03  



17 Внутренняя политика и экономика 

России в 1725—1762 гг. 
1  

06.03  
05.03  

18 Внешняя политика России в 1725—

1762 гг. 
1  

07.03  
08.03  

19 Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. 
1  

13.03  
12.03  

20 Повторительно-обобщающий урок 

по теме II 
1 1 

14.03  
15.03  

 Тема III. Российская империя при 

Екатерине II (10 ч) 
  

  
  

21 Россия в системе международных 

отношений 
1  

20.03  
19.03  

22 Внутренняя политика Екатерины II 1  21.03  22.03  

23 Экономическое развитие России при 

Екатерине II 
1  

04.04  
05.04  

24 Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в. 
1  

10.04  
09.04  

25 Восстание под предводительством 

Е. И. Пугачёва 
1  

11.04  
12.04  

26 Народы России. Религиозная и 

национальная политика Екатерины 

II 

1  

17.04  

16.04  

27 Внешняя политика Екатерины II 1  18.04  19.04  

28 Начало освоения Новороссии и 

Крыма 
1  

24.04  
23.04  

29 Повторительно-обобщающий урок 

по теме III 
1 1 

25.04  
26.04  

30 Культурное пространство. 

Региональный компонент. 
  

02.05  
30.04  

 Тема IV. Россия при Павле I (2 ч)       

31 Внутренняя политика Павла I 1  08.05  03.05  

32 Внешняя политика Павла I 1  15.05  10.05  

 Тема V. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. (9 

ч) 

  

  

  

33 Общественная мысль, 

публицистика, литература 
1  

16.05  
17.05  

34 Образование в России в XVIII в. 1  22.05  21.05  

35 Российская наука и техника в XVIII 

в. 
1  

23.05  
24.05  

36 Русская архитектура XVIII в. 1  23.05  24.05  

37 Живопись и скульптура 1  29.05  28.05  

38 Музыкальное и театральное 

искусство 
1  

29.05  
28.05  

39 Народы России в XVIII в. Перемены 

в повседневной жизни российских 

сословий 

1  

29.05  

28.05  

40 Повторительно-обобщающий урок 

по темам IV и V 
1 1 

30.05  
31.05  

 

 



 

 

 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по учебной работе 

__________________Н.В. Циркина 

«_____»________________г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


