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1.Пояснительная   записка  
Рабочая программа учебного курса  «История» предназначена для обучения обучающихся 8 

класса  и   разработана на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ (п.2, ст. 28); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования                                        

(Приказ Минобрнауки РФ  от 17.12.2010г. № 1897); 

3. Историко-культурный стандарт; 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России./ А. 

Я. Данилюк А. М. Кондаков В. А. Тишков− М.: Просвещение, 2019/ 

5. Примерной программы основного общего образования по истории. / Примерные программы 

по учебным предметам. История  5-9/  

6. Всеобщая история. Рабочие программы. А. Я. Юдовской, Л. М. Ванюшкиной 5-9 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций / [А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко и др.]. − М.: Просвещение, 2014; 

7.  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

(основная школа) : пособие для общеобразовательных организаций /А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина. − М.: Просвещение, 2016; 

8. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Новотроицкая 

ООШ; 

9. Учебного плана МБОУ Новотроицкая  ООШ  на 2021 – 2022 уч. год; 

10. Годового календарного учебного графика МБОУ Новотроицкая ООШ на 2021 – 2022 уч.год 

 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс, 

включающий в себя:  

 Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени,. 1500-1800 

гг; учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2017.  

 

  Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева. История России8 класс.– М: 

Просвещение, 2018. 
 
 

 

Цель: 

 - 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. 

- 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 последовательности; 

- 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, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 
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Цель изучения курса «История Нового времени»: 

- 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 

Задачи изучения предмета «История Нового времени» в 8 классе: 

- получить знания о периодизации Нового времени, о встрече миров, положивших начало 

формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях ментальности человека Нового 

времени; о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития 

общества перед революционным; о причинах революций и реформах как альтернативном пути 

развития общества; о новой социальной структуре общества и его движении к реформам как средству 

разрешения противоречий; о дальнейшем развитии правовых государств, где личность может 

реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; о международных 

конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях духовной жизни европейцев; о важнейших 

достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на развитие личности 

человека; об изменениях в повседневной жизни людей. 

- научиться общим принципам постановки и решения познавательных проблем: методам 

исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в истории); 

выявлению предпосылок ( анализировать условия, обосновывать поступки, выявлять причины); 

анализу целей и результатов; объяснению преимуществ и недостатков выявленного общего и 

различного; объяснению фактов; сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных 

источников информации (находящихся за пределами учебной книги). 

- учащиеся приобретают устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре; 

вырабатывают отношение к истории как способу понимания современности; рассматривают сложные 

проблемы современности через призму истории; уважают права человека и демократические 

ценности; вырабатывают собственное отношение к традициям западной и восточной культуры. 

- стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него начинают формироваться качества, 

которые помогли бы ему жить в мире с собой и другими. 
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2.Общая характеристика учебного курса 
Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. 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. 

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. 

   Содержание учебного предмета «История» для 6 классов изложено в виде двух курсов «История 

России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. 

Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.       Особенность 

предлагаемой программы в том, что она является составной частью единой линии учебников по 

истории России для основной школы под редакцией А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной, включенных в 

Федеральный перечень  и предусматривает здоровьесберегающие технологии. 

   В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности 

отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого.                         

     Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества 

и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

     Изучение курса истории в 5-9 классах основывается на проблемно- хронологическом подходе с 

акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач. 

     Посредством программы реализуются три основные функции истории: 
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- познавательно, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных 

стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо - политическая функция, состоящая в том , что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического курса, 

предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей 

картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

     Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства 

для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие.   
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3. Место учебного предмета  
        В Федеральном базисном учебном плане на изучение истории в 8 классе отводится 68 

учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. Программой А. Я. Юдовской, Л. М. Ванюшкиной 

и  А.А.Данилова, О.Н.Журавлёвой, И.Е.Барыкина предусмотрено - 68 часов 2 часа в неделю. 

     Учебным планом школы предусмотрено на изучение истории в 8 классе 2 часа в неделю за 

счёт федерального компонента - 68 часов (34 учебные недели). 
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4. Содержание учебного предмета 
 НОВАЯ ИСТОРИЯ XIX ВЕКА 

Введение 1ч. От традиционного общества  к обществу индустриальному. Модернизация – процесс 

разрушения традиционного общества. 

Глава 1. Становление индустриального общества.  

Основные черты индустриального  общества(классического капитализма): свобода, господство 

товарного производства, 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 процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. 

Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм. 

Империализм и его черты. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 

Рабочий класс. Женское движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества.  

Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIXв. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука 

на службе у человека 

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения. 

Революционный социализм – марксизм. Рождение ревизионизма. 1 Интернационал. 

Глава  2. Строительство новой Европы  

Франция в период консульства и империи.  Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский гражданский 

кодекс. Завоевательные войны консульства и  империи. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию. Крушение Наполеоновской империи. Решения венского конгресса как 

основа новой системы международных отношений. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после  Реставрации Бурбонов.  

Революция 1830г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848г. 

Англия в первой половине XIXв. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832г. Установление 

законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – мастерская мира. От 

чартизма к почтительности. Внешняя политика Англии. 

Борьба за объединение Германии.  Вильгельм 1 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. Парижская 

коммуна. 

Глава 3. Страны Западной Европы рубеже XIX- XX веков. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

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 2 – человек больших неожиданностей. Национализм. Подготовка к войне. 

Создание Британской империи Английский парламент. Черты гражданского  общества.  Бенджамин 

Дизраели и вторая избирательная реформа 1867г. Пора реформ. Особенности экономического 

развития Великобритании. Рождение лейбористской партии. Дэвид Ллойд Джордж.  

Третья республика во Франции.  Особенности экономического развития. От свободной конкуренции 

к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. 
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Демократические реформы. Франция – первое светское государство среди европейских государств

  Коррупция гос.аппарата Дело Дрейфуса. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного 

развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра 

либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика и 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. 

Глава 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма  

 США  в 19 в.  Увеличение территории США.  «Земельная лихорадка» Особенности промышленного 

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

Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о 

гомстедах. 

США в период монополистического капитализма.  Экономическое развитие после гражданской 

войны. Господство трестов. Президентская республика. 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»  

Тема 5.Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости.(2ч.)  

Япония. кризис традиционализма. Открытие Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. 

Эпоха модернизации. 

Китай. Насильственное развитие Китая. Движение Тайпинов – попытка воплотить утопию в жизнь. 

Раздел Китая на сферы влияния. Превращение Китая в полуколонию европейских государств. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного  

общества. Восстание 1857-1859гг. Аграрное перенаселение страны. Голод и эпидемии. Индийский 

национальный конгресс. 

Глава 5. Международные отношения в конце XIX – начале XX века.  

Отсутствие системы европейского равновесия в 19 веке. Начало распада Османской  карта мира к 

началу 20 века. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы 

противоречий. Балканские войны – пролог. Первой мировой  войны. Пацифистское движение. 

Первые империалистические войны. 

Повторение 
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (40 ч) 

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, 
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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 
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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. 

Региональный компонент. Наш край в XVIII веке. 
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5.Учебно-тематический план по истории 8 класс 

  
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Контроль 

ные 

работы 

Проекты  

 

 История Нового времени 28   

1 Введение. 1   

2 Глава 1. Становление индустриального  

общества. 
5 

  

3 Глава 2. Строительство новой Европы. 8 1(20.10.21)  

4 Глава 3. Страны Западной Европы рубеже XIX- 

XX веков. Успехи и проблемы индустриаль ного 

общества.  

4 

  

5 Глава 4. Две Америки. 2   

6 Глава 5. Традиционные общества в XIX веке: 

новый этап колониализма. 
4 

  

7 
Глава 6. Международные отношения в конце 

XIX – начале XX века. 
2 

1(08.12.21) Проект 

«Личность 

эпохи» 13.12.21 

 История России 40   

8 Введение. 1   

9 Глава 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. 13   

10 Глава 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов. 

6 
1(09.03.22)  

11 Глава 3. Российская империя при Екатерине II. 9   

12 Глава 4. Россия при Павле I. 2   

13 Глава 5. Культурное пространство Российской 

империи в XVIII веке.  7 

1(23.05.22) Проекты «Герои 

истории 18в.» 

30.05.22 

     

     

 Итого:  64 4  

 Итого: 68 
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6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название раздела,   тема урока Кол

-во 

ча 

сов 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание 

план факт 

1 01.09  Введение. От  традиционного  общества  

к  обществу  индустриальному 
1 текущий с.5-8 

    Глава 1.Становление 

индустриального  общества 

5   

2 06.09  Индустриальная  революция:  

достижения и проблемы  

1 текущий §1-2, вопросы 

с.23 

3 08.09  Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире. 

1 текущий §3-4, вопросы 

с. 33,43 

4 13.09  Наука: создание научной картины мира 1 текущий §5, вопросы 

с.53 
5 15.09  Художественная культура XIX века 1 текущий §6-8 вопросы 

с.73 
6 20.09  Либералы, консерваторы, социалисты 1 текущий §9-10, 

вопросы  с.86 

 
  Глава 2. Строительство новой 

Европы  

8   

7 22.09  Консульство и образование 

наполеоновской империи 

1 текущий §11, вопросы 

с.99 
8 27.09  Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс 

1 текущий §12, вопросы 

с.108 

9 29.09  Великобритания в 1-ой половине XIX в. 1 текущий §13, вопросы 

с.120 

10 04.10  Франция на пути к новому 

политическому кризису 

1 текущий §14, вопросы 

с.129 

11 06.11  Революция 1848 года во Франции. 

Вторая империя. 

1 текущий §15, вопросы 

с.138 

12 11.10  Германия в первой половине XIX века 1 текущий §16, вопросы 

с.146 

13 13.10  Борьба за объединение Италии 1 текущий §17, вопросы 

с.155 

14 18.10  Франко – прусская война. Парижская 

коммуна 

1 текущий §18,  повт. 

§1-17 

15 20.10  Контрольная работа «Становление 

индустриального общества» 

1 тематиче 

ский 
 

   Глава 3. Страны Западной Европы 

рубеже XIX-XX вв. Успехи и 

проблемы индустриального общества 

 

4   

16 25.10  Германская империя в конце XIX – 

начале XX в. 

1 текущий  

 

§19, вопросы 

с.176 

17 27.10  Великобритания: конец Викторианской 

эпохи. 

1 текущий §20, вопросы 

с.184 
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18 08.11  Франция: Третья республика. 1 текущий §21, вопросы 

с.195 

19 10.11  Италия и Австрийская империя в конце 

XIX – начале XX в. 

1 текущий §22-23, 

вопросы 

с.200, 208 

   Глава 4. Две Америки. 2   

20 15.11  США в первой и второй половине XIX в 1 текущий §24-25, 

вопросы 

с.221 

21 17.11  Латинская Америка в XIX - начале XX в 

 

1 текущий §26, вопросы 

с.238 

   Глава 5. Традиционные общества в 

XIX веке: новый этап колониализма 

4   

22 22.11  Япония в XIX веке  1 текущий §27, вопросы  

с.248 

23 24.11  Китай в XIX веке 1 текущий §28, вопросы  

с.258 

24 29.11  Индия в XIX веке 1 текущий §29, вопросы 

с.266 

25 01.12  Африканские страны в XIX в. 1 текущий §30, вопросы  

с.274 

   Глава 6. Международные отношения 

в конце XIX – начале XX века 

2   

26 06.12  Международные отношения в конце 

XIX – начале XX в. 

1 текущий §31, повт. §1-

30, проект 

27 08.12  Итоговая контрольная работа по 

истории Нового времени 

1 промежуточ

ный 
 

28 13.12  Проект «Личность эпохи» 1 текущий  

   История России  42   

29 15.11  Введение  1 текущий с.5-6 

   Глава 1. Россия в эпоху 

преобразований Петра I. 

13   

30 20.12  Россия и Европа в конце XVIIвека 1 текущий §1,  вопросы 

с .13 

31 22.12  Предпосылки Петровских реформ 1 текущий §2, вопросы 

с.17 

32 27.12  Начало правления Петра I 

 

1 текущий §3, вопросы 

с.24 

33 10.01  Великая Северная война 1700-1721 гг. 

 

  §4, вопросы 

с.33, даты, 

карта  

34 12.01  Реформы управления Петра I 1 текущий §5, вопросы 

с.38, даты 

35 17.01  Экономическая политика Петра I 1 текущий §6, вопросы 

с.46 

36 19.01  Российское общество в Петровскую 

эпоху. 

1 текущий §7, вопросы 

с.52 

37 24.01  Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий 

1 текущий §8, вопросы 

с.56 

38 26.01  Социальные и национальные движения. 1 текущий §9, вопросы 
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Оппозиция реформам с.62, даты 

39 31.01  Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ 

1 текущий §10, вопросы 

с.68 

40 02.02  Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 текущий §11, вопросы 

с.73 

41 07.02  Значение Петровских преобразований в 

истории страны 

1  §12, вопросы 

с.79 

42 09.02  Повторение по теме «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

1 текущий повт. §1-12 

   Глава 2. Россия при наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых переворотов 
6    

43 14.02  Эпоха дворцовых переворотов 

 

1 текущий §13-14, в. 

с.90 

44 16.02  Эпоха дворцовых переворотов 

 

1 текущий §13-14, даты, 

термины с.91 

45 21.02  Внутренняя политика и экономика 

России в 1725-1762 гг. 

1 текущий §15, вопросы 

с.96 

46 28.02  Внешняя политика России в 1725-1762 

гг. 

  §16, вопросы 

с.103 

47 02.03  Национальная и религиозная политика в 

1725-1762 гг. 

1 текущий с.105-108 

48 05.03  Повторение по теме «Россия при 

наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов» 

1 текущий повт.§1-16,  

49 09.03  Контрольная работа по теме: «Россия в 

эпоху преобразований Петра I. Эпоха 

дворцовых переворотов»  

 промежуточ

ный 
 

   Глава 3. Российская империя при 

Екатерине II.  

9   

50 14.03  Россия в системе международных 

отношений 

1 текущий §17, вопросы 

с.8 

51 16.03  Внутренняя политика Екатерины II. 1 текущий §18, вопросы 

с.14 

52 28.03  Экономическое развитие России при 

Екатерине II 

1 текущий §19, вопросы 

с.19 

53 30.03  Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII века 

1 текущий §20, вопросы 

с. 25 

54 04.04  Восстание под предводительством 

Е.И.Пугачёва 

1 текущий §21, вопросы 

с.31 

55 06.04  Народы России. Национальная и 

религиозная  политика Екатерины II 

1 текущий с.32-37, 

 с. 37 

56 11.04  Внешняя политика Екатерины II 1 текущий §22, вопросы 

с.48 

57 13.04  Начало освоения Новороссии и Крыма. 1 текущий §23, вопросы 

с.55 

58 18.04  Повторение по теме «Российская 

империя при Екатерине II» 

1 текущий повт.§17-23 

   Глава 4. Россия при Павле I.  2   

59 20.04  Внутренняя политика Павла I 1 текущий §24, вопросы 

с.62 

60 25.04  Внешняя политика Павла I 1 текущий §25, вопросы 

с.68 
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   Глава 5. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII веке.  

9   

61 27.04  Общественная мысль, публицистика, 

литература 

1 текущий с.26-76, 

вопросы с. 76 

62 04.05  Образование в России в XVIII в. 1 текущий с.77-80, 

вопросы с. 81 

63 11.05  Российская наука и техника в XVIII в. 

Русская архитектура в XVIII в. 

1 текущий с.81-85, 86-

90, вопросы 

с.85, 91 

64 16.05  Живопись и скульптура. 

Музыкальное и театральное искусство. 

1 текущий с.91-96, 97-

100, вопросы 

с.96,100 

65 18.05  Народы России в XVIII веке.  1 текущий с.101-104, 

повт. §1-25 

66 23.05  Итоговая контрольная работа за курс 8 

класса. 

1 итоговый  

67 25.05  Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. 

 текущий §26, проекты 

с.113-114 

68 30.05  Проекты  «Герои истории 18в.» 1 текущий  
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7. Планируемые результаты изучения учебного предмета  
Личностные результаты: 

1. Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

3. Осмысление социально – нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

4. Понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

1. Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную и другую; 

2. Владение умениями работать с учебной и внешкольной информации (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы), использовать современные источники информацию, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

3. Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщения, эссе, презентация, реферат); 

4. Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия и социальном окружении. 

Предметные результаты: 

1. Овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны всего 

человечества как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

2. Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

3. Умение изучать и систематизировать информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

4. Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личности 

и народов в истории; 

5. Готовность применять исторический знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников. 

 
Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, 

средства обучения. 
Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

 

Формы организации учебных занятий. 

В системе уроков выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей 

проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на 

компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования,  решение 

различных задач, практическое применение различных методов решения задач, интерактивные 

уроки. Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного 

счета, виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера 

аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  
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Урок-игра. На основе игровой деятельности, учащиеся познают новое, закрепляют изученное, 

отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 

обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, 

так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

Урок - самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной 

подготовки) - "3", уровень продвинутый - "4" и "5". 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и 

парная работа, деловые игры, «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, 

метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое проектирование, 

имитационный тренинг, организационно-деловые игры (ОДИ), организационно-мыслительные игры 

(ОМИ) и другие. 

Средства обучения: 
для учащихся: учебники, тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, 

тестытехнические средства обучения (компьютер и плазменная панель) для использования на уроках 

ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

 традиционная классно-урочная  

 игровые технологии 

 элементы проблемного обучения 

 технологии уровневой дифференциации  

 здоровье сберегающие технологии 

 ИКТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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8. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССА 

Ученик научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Ученик получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

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

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
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9.ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Виды и формы контроля: 
 входной: контрольная работа, тест 

 промежуточный: самостоятельная работа, работа по карточке 

 тематический: контрольная работа, тест 

 итоговый: контрольная работа, тест 
Промежуточные контрольные работы и итоговую работу  предполагается проводить с 

использованием разноуровневых заданий. 

 
Методы контроля усвоения материала: 
 фронтальная устная проверка 

 индивидуальный устный опрос 

 письменный контроль (контрольные, самостоятельные работы, тестирование,). 
 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится, если ученик: полно излагает материал; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и по 

дополнительным источникам, сделать выводы и провести сравнения с ранее пройденным 

материалом; излагает материал последовательно, логично, умеет быстро ориентироваться по карте (в 

необходимых случаях). 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ удовлетворяющий тем же требованиям, что и отметка 

«5», но допускает незначительные 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет с помощью 

преподавателя. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание основных положений темы, но 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировки 

предложений; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

примеры; излагает материал непоследовательно; допускает ошибки при использовании карты. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке основных понятий, искажает их смысл, 

беспорядочно излагает материал, не знает карту. 

 Оценка за письменные ответы 

Отметка «5» ставится, если ученик полно отвечает на поставленные вопросы, обнаруживает 

понимание материала, умеет обосновать свои суждения, приводит примеры из дополнительных 

источников; делает выводы, основываясь не только на знании материала работы, но и на знании 

предыдущего материала. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и отметка 

«5», но допускает небольшие ошибки или неточности в излагаемом материале. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание основных положений темы, но 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировки 

предложений; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

примеры; излагает материал непоследовательно. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке основных понятий, искажает их смысл, не 

умеет рассуждать, доказывать, делать выводы. 

При выполнении тестовой  работы оценка ставится: 

«5» - 100 – 80 % выполненных заданий 
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«4» - 80 – 60% выполненных заданий 

«3» - 60 – 40% выполненных заданий 

«2» - менее 40% выполненных заданий 

 

Критерии  оценки результатов проекта (исследования) являются: 

  

1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с 

его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка 

участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять 

последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее применение для 

достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из 

других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

• поисково-исследовательская работа краеведческого характера (историко-музейная работа); 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами представления 

результатов; 

• экологические проекты, эксперименты, наблюдения в рамках научного общества 

гимназистов; 

• дискуссии, дебаты, интеллектуальные игры, публичная защита проектов, конференции, 

дневники наблюдений, творческие семинары и научные выставки  в рамках  внеурочной 

деятельности, кружковой работы, студийной деятельности; 

• олимпиады, конкурсы, Интернет - проекты, предметные недели, интеллектуальные 

марафоны. 

Индивидуальный (персональный) проект выполняется учащимся в течение года. Защита 

проекта выносится на итоговую аттестацию. Персональный проект должен удовлетворять 

следующим условиям: 

1) наличие  социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) наличие интегративного предметного содержания.    

5) использование методов, характерных для научных исследований: определение проблемы и 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов 

исследования, оформление и представление результатов.      

В ходе защиты индивидуального (персонального) проекта прежде всего  оценивается 

сформированность  универсальных учебных действий по определенным критериям: 

1) Презентация содержания работы самим учащимся: 

 характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих открытий»); 

 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, критическая 

оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 

2) Качество защиты работы: 

 четкость и ясность изложения задачи; 

 убедительность рассуждений; 

 последовательность в аргументации; 

 логичность и оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 

 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации; 
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 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме изложения, 

наличие приложения к работе). 

4) Коммуникативные умения: 

 анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других учащихся, 

учителя, других членов комиссии; выявление учащимся проблем в собственном понимании 

и понимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем – ясный и четкий 

ответ либо описание возможных направлений для размышлений; 

 умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки зрения, 

поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной точки зрения, 

развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.  
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

I. Для учеников 

1. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1500-1800 гг; учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2017 

2. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева. История России 8 класс.– М: 

Просвещение, 2017 

II. Литература для учителя 

1. Поздеев А.В. Поурочные разработки по учебнику Юдовской А. Я., Ванюшкиной Л. М. –

М: -ВАКО, 2018 

2. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по истории России. 8 класс. -М.: Вако,2020 

 

 

 

             III.  Электронные учебные пособия 

1. диск: дидактический и раздаточный материал. История 7-9 классы 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Коллекция ЦОР, презентации, тесты, флэш-ролики.  

3. www.edu - "Российское образование"Федеральный портал. 

4. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

5. www.school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6. www.mathvaz.ru- docье школьного учителя истории  

7. Документация, рабочие материалы для учителя истории 

www.it-n.ru– «Сеть творческих учителей» 

 

 

Для учащихся: 

 Интернет олимпиады для школьников Сократ 

 Исторические  олимпиады и олимпиадные задачи: http://www.zaba.ru 

 

III. Технические средства обучения 

1. Рабочее место учителя (ноутбук, мышь). 

2. Колонки (рабочее место учителя). 

3. Проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu/
http://www.school.edu/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://develop-kinder.com/itogidez/
http://www.zaba.ru/
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11.ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

№ 

уро 

ка 

Название темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

по факту 

Способ 

корректировки 
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