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Пояснительная записка
Настоящая программа разработана в соответствии с нормативными
правовыми документами федерального уровня:
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"
(п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48);
•
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2);
•
порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 № 1015;
•
письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении
методических рекомендаций о проведении федерального государственного
контроля качества образования в образовательных учреждениях".
Нормативными правовыми документами локального уровня:
Рабочая программа по истории России разработана на основе
Федерального компонента государственного стандарта общего образования
и Примерной программы по истории на ступени основного общего
образования, а также авторской программы «История России 6-9 классы»
под редакцией А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. - М.: Просвещение, 2018
г., авторской программы Л. Н. Алексашкиной « Всеобщая история» 2015г.
Предлагаемая программа ориентирована на учебники:
Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. История России. 8
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях; под
ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2018 год.
Всеобщая история 1800-1900. История нового времени. А.Я. Юдовская,
П.А.Баранов, Л.М. Ванюшина М., Просвещение, 2017 г.
Общие цели и задачи программы
-воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений
учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся
культурных, религиозных традиций, нравственных и социальных установок;
-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира;
-освоение систематизированных знаний об истории человечества;
овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами
исторических источников поиска и систематизации исторической
информации как основы решения исследовательских задач;
-формирование исторического мышления - способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности.
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Специфика учебного предмета







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 пространственнохронологическую
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 8-х 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.
Содержание учебного предмета «История» для 8 класса 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.
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты
основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации,
прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных
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общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия
прошлого.
Общая характеристика учебного предмета:
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
выдающихся 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.
Место курса в учебном плане
Программа рассчитана на 70 часов, (28 часов история Нового времени и
42 часа история России) из расчета два учебных часа в неделю. Резерв
свободного времени не предусмотрен. Допускается объединение
(совмещение) времени на проведение учебных занятий в форме экскурсий.
Предметные результаты изучения истории в 8 классе включают
в себя:
- целостное представление об историческом развитии человечества от
первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде
всеобщей истории;
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями,
личностями, явлениями и памятниками культуры крупнейших
цивилизаций всего мира;
- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы
исторической науки для атрибуции фактов и источников по истории,
их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и
презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции
в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого
прошлого;
- представление о мифах как ограниченной форме мышления и
познания людей в мире и специфическом историческом источнике для
изучения прошлого;
- умения датировать события и процессы в истории, определять
последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с
веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней
истории на время «до нашей эры» и «наша эра»
- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней
историко-географические объекты , анализировать и обобщать данные
карты;
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- уметь характеризовать важные факты истории, классифицировать и
группировать их по предложенным признакам;
- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории,
выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам,
формулировать частные и общие выводы о результатах своего
исследования;
- умения давать образную характеристику исторических личностей,
описание памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том
числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о
важнейших событиях, используя основные и дополнительные
источники информации;
- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их
аргументацию,
формулировать
собственные
гипотезы
по
дискуссионным вопросам истории ;
- умения соотносить единичные события в отдельных странах мира с
общими явлениями и процессами;
- готовность применять новые знания и умения в общении с
одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми
фактами, источниками и памятниками истории, способствовать их
охране.
Региональный компонент. Наш край в XVIII веке.
Основные события и даты
8 класс
1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны
Софьи; до 1696 г. совместно с Иваном V)
1682—1689 гг. — правление царевны Софьи
1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве
1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой
1686—1700 гг. — война с Османской империей
1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее —
академия) в Москве
1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына
1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем
1695, 1696 гг. — Азовские походы
1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу
1700—1721 гг. — Северная война
1700 г. — поражение под Нарвой
16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга
1705—1706 гг. — восстание в Астрахани
1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина
1708—1710 гг. — учреждение губерний
1708 г. — битва при деревне Лесной
27 июня 1709 г. — Полтавская битва
1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход
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1714 г. — указ о единонаследии
27 июля 1714 г. — Гангутское сражение
1718—1720 гг. — учреждение коллегий
1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии
1720 г. — сражение у острова Гренгам
1721 г. — Ништадтский мир со Швецией
1721 г. — провозглашение России империей
1722 г. — введение Табели о рангах
1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход
1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге
1725—1727 гг. — правление Екатерины I
1727—1730 гг. — правление Петра II
1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны
1733—1735 гг. — война за польское наследство
1736—1739 гг. — русско-турецкая война
1741—1743 гг. — русско-шведская война
1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича
1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны
1755 г. — основание Московского университета
1756—1763 гг. — Семилетняя война
1761—1762 гг. — правление Петра III
1762 г. — Манифест о вольности дворянской
1762—1796 гг. — правление Екатерины II
1768—1774 гг. — русско-турецкая война
26 июня 1770 г. — Чесменское сражение
21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле
1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой
1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва
1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей
1775 г. — начало губернской реформы
1783 г. — присоединение Крыма к России
1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам
1787—1791 гг. — русско-турецкая война
1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского
закона»
1788—1790 гг. — русско-шведская война
11 декабря 1790 г. — взятие Измаила
1791 г. — Ясский мир с Османской империей
1796—1801 гг. — правление Павла I
1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии
11 марта 1801 г. — убийство Павла I
Основные понятия и термины:
Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат.
Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы.
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Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах.
Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции.
«Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. Уложенная
комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские).
Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм.
Основные источники:
Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный
регламент. Табель о рангах. Указ о единонаследии 1714 г. Ништадтский
мир. «Акт поднесения государю царю Петру I титула Императора
Всероссийского и наименования Великого и Отца Отечества». Указы Петра
I. Походные журналы Петра Великого. «Ревизские сказки». Реляции и
мемории. «Юности честное зерцало». «Слово на погребение Петра
Великого» Феофана Прокоповича. Газета «Ведомости». Переписка Петра I.
«Гистория свейской войны». Записки и воспоминания иностранцев о
России. Кондиции Анны Иоанновны. «Наказ» Екатерины II Уложенной
комиссии. Учреждение о губерниях. Жалованные грамоты дворянству и
городам. Городовое положение. Манифест о вольности дворянства.
Воспоминания Екатерины II. Переписка Екатерины II с Вольтером. Указы
Емельяна
Пугачёва.
Кючук-Кайнарджийский
мирный
договор.
Георгиевский трактат с Восточной Грузией. Ясский мирный договор. Оды
М. В. Ломоносова. Журналы «Живописец» и «Всякая всячина».
«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева.
Основные исторические персоналии:
Государственные и военные деятели:
Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф. М. Апраксин, А. П. БестужевРюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. Волынский, В. В. Голицын,
Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна,
Иван V, Иоанн VI Антонович, М. И. Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа,
А. Д. Меншиков, Б. К. Миних, А. Г. Орлов, А. И. Остерман, Павел I,
Пётр I, Пётр II, Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев,
царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Шафиров,
Б. П. Шереметев.
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и
образования: Батырша, Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л.
Боровиковский, Д. С. Бортнянский, Ф. Г. Волков, Е. Р. Дашкова, Н. Д.
Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И.
П. Кулибин, Д. Г. Левицкий, М. В. Ломоносов, А. К. Нартов, И. Н. Никитин,
Н. И. Новиков, И. И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачёв, А. Н.
Радищев, В. В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков,
В. Н. Татищев, В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И.
Челюскин, Ф. И. Шубин, И. И. Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. Щербатов,
С. Юлаев, С. Яворский.
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Содержание курса «Всеобщей истории XIX –XX в.в.
и истории России в XVIII веке»
Введение (1ч)
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (28 часов)
Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв.
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские
войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в
политике европейских государств в XIX в. Переход от традиционного
(аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный
переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в
социальной структуре общества, демографическом развитии. Формирование
идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение
рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские
революции XIX в. Вторая империя во Франции. Национальные идеи в
странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание
единого германского государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 18701871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя.
Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Север и Юг Соединенных Штатов
Америки: экономическое и политическое развитие, взаимоотношения.
Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн.
Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. Возникновение
профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К.
Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов.
Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во
второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В.
Вильсон. Ж. Клемансо. Завершение промышленного переворота.
Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале
ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих
странах Запада. Обострениепротиворечий индустриального общества.
Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С.
Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страныЛатинской Америки. Доктрина
Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг.Создание колониальных
империй. Установление британского колониального господства в Индии.
Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов.
Колониальные захваты в Африке. Империализм –идеология и политика.
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв.
Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране,
Османской империи, Китае.
Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны
Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических
блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая
мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие
сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических
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и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой
войны.
Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв. Развитие научной картины
мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIXХХ
вв.
Демократизация
образования.
Изменения
в
быту.
Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. Основные
течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм,
реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.
Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв.
Декаданс.
ИСТОРИЯ РОССИИ В конце XVII - XVIII веке (42 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,
Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой
четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.
Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых
международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII
в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир.
Прутский и Каспийский походы.
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Провозглашение России империей. Формирование системы национальных
интересов Российской империи на международной арене, рост 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
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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
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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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Календарно-тематическое планирование
Тема урока

№
урока

План

Новая история, XIX век- 28часов
Введение. Повторение пройденного за курс 7 класса.

1.

Глава 1. Становление индустриального общества в XIX в.-(7 ч)

13

Дата

2

Индустриальные революции.(§1-2) Входной мониторинг

3

Индустриальное общество.(§3)

4

Человек в изменившемся мире.(§4)

5

Наука: создание научной картины мира.(§5)

6

XIX век в зеркале художественных исканий.(§6)

7

Искусство в поисках новой картины мира.(§7-8)

8

Либералы, консерваторы и социалисты.(§9-10)

Факт

Глава 2. Строительство новой Европы. (7ч)
9

Консульство и образование наполеоновской империи.(§11)

10

Разгром империи Наполеона.(§12)

11

Великобритания: сложный путь к величию и
процветания.(§13)

12

Франция Бурбонов и Орлеанов.(§14-15)

13

Германия на пути к единству.(§16)

14

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия.(§17)

15

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.(§18).
Образовательный минимум за 1-ю четверть

Глава 3. Страны Западной Европы в конце XIX века.(5ч)
16

Германская империя: борьба за «место под солнцем» . (§19)
Краеведение: Восточная Пруссия в конце 18-начале 19 века

17

Великобритания: конец Викторианской эпохи.(§20)

18

Франция: Третья республика. (§21)

14

19

Италия: время реформ и колониальных захватов.(§22)

20

От Австрийской империи к Австро – Венгрии.(§23)

Глава 4. Две Америки. (2 ч)
21

США в XIX в. (§24-25)

22

Латинская Америка в XIX веке: время перемен.(§26)

Глава 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма. (4ч)
23

Япония на пути модернизации.(§27)

24

Китай: традиции против модернизации.(§28)

25

Индия: насильственное разрушение традиционного
общества.(§29)

26

Африка: континент в эпоху перемен.(§30)

Глава 6. Международные отношения: обострение противоречий.(1ч)
27

Международные отношения: дипломатия или война?(§31).
Образовательный минимум за 2-ю четверть

28

Повторение по новой истории XIX века. Промежуточный
мониторинг.

История России конец XVII- XVIII век- 42часа Глава 1. Россия в эпоху преобразований Петра I
15

29

Россия и Европа в конце XVII века

30

Предпосылки Петровских реформ

31

Начало правления Петра I

32

Начало Великой Северной войны 1700-1721 годов

33

Полтавская битва

34

Окончание и итоги Великой Северной войны

35

Реформы управления

36

Экономическая политика Петра I

37

Российское общество в Петровскую эпоху

38

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий

39

Социальные и национальные движения. Оппозиция реформ

40

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ

41

Повседневная жизнь и быт при Петре I

16

42

Значение Петровских преобразований в истории страны

43

Обобщение знаний по теме « Россия в эпоху преобразований
Петра I».
Краеведение «Восточная Пруссия в середине 18 века»

Глава 2 «Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов»
Эпоха дворцовых переворотов 1725-1740 годы
44
45

Эпоха дворцовых переворотов 1740-1762 годы

46

Внутриполитическое и экономическое развитие России в
1725-1762 годах

47

Внешняя политика России в 1725-1762 годы

48

Обобщение знаний по теме « Россия при наследниках Петра
Первого: эпоха дворцовых переворотов».
Краеведение «Петр Первый и Восточная Пруссия»

Глава 3 «Российская империя при Екатерине II»
49

17

Россия в системе международных отношений

50

Внутренняя политика Екатерины II

51

Реформы Екатерины Второй в области управления.

52

Экономическое развитие при Екатерине Второй.
Образовательный минимум за 3-ю четверть

53

«Благородные и подлые»: социальная структура Российского
общества во 2-ой половине XVIII века

54

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева.
Национальная и религиозная политика Екатерины II

55

Внешняя политика Екатерины II. Русско-Турецкая война
1768-1774 годов

56

Русско-Турецкая война 1787-1791 годов

57

Начало освоения Новороссии и Крыма

58

Обобщение знаний по теме «Российская империя при
Екатерине II»
Краеведение « Восточная Пруссия в конце 18 века»

Глава 4 «Российская империя при Павле I»

18

59

Внутренняя политика Павла I

60

Внешняя политика Павла I

Глава 5 « Культурное пространство Российской империи в XVIII веке»
Общественная мысль, публицистика, литература, пресса

61

19

62

Образование в России в XVIII веке

63

Российская наука и техника в XVIII веке

64

Русская архитектура в XVIII веке

65

Живопись и скульптура

66

Музыкальное и театральное искусство

67

Народы России в XVIII веке. Итоговый мониторинг

68

Перемены в повседневной жизни. Образовательный
минимум за 4-ю четверть

69

Обобщение по теме « Культурное пространство Российской
империи в XVIII веке».

70

Итоговое обобщение. Проектная деятельность

1.
2.
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Литература:
Программно-нормативное обеспечение:
ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009.
Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект.
– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.
Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной
истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483).
Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483).
Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса
«История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н.
Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.
Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников
А.А. Вигасина – О.С. Сороко - Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение»,
Москва 2014 год
Состав учебно-методического комплекта:
Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов,
И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В.
Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год;
Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.. 8
класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред.
А.А.Искендерова ; М. «Просвещение», 2014 год.
Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н.
Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913
гг. авторы: А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2002 г.
Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А.
Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г.
Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа»,
2015 г.
Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов
А.А.
Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России».
6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.
Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост.
Данилов А.А.
Ресурсы Интернет
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов.
http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов.
http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте
представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания,
социальной защиты, методики обучения
http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет
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5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения.
Информация для педагогов
6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей
7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом
8. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок
истории"
9. http://www.fipi.ru - ФИПИ
10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки,
презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные
программ
11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников
12. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека,
педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…)
13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия
14. http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по
истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты
15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»;
16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал

Материально- техническое обеспечение
Оборудование:
№
Наименование оборудования
1.
Ученическая парта
2.
Ученические стулья
3.
Стол учительский
4.
Стул учительский
5.
Шкаф
6.
Полки
7.
Доска
9.
Телевизор
10. Компьютер(системный блок, монитор,
мышь. колонки)
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Количество
15
30
3
3
4
2
2
1
клавиатура,
3

