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Пояснительная записка  

к рабочей программе по истории  8 класс 

 Рабочая программа по истории на 20 81 -20 91  учебный год составлена на 

основе ФЗ «Об образовании в РФ»,  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

основной образовательной программы  ООО Для 8 класса-Юдовская А. Я., 

Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800—1900. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. - М. 

"Просвещение", 2016 

Предмет  «История» в  учебном  плане МБОУ Одинцовская гимназия 

№ 7 изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в    в 8 классах по 2 часа в неделю.  

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в Примерной 

основной образовательной программе ООО  раздельно, на практике 

изучаются синхронно-параллельно.  

8 класс –  68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

история из расчета 2 у/ч в неделю. Всеобщая история – 24 часов, история 

Отечества 44 часа.  

Раздел 1. Планируемые  результаты изучения учебного предмета 



Предметные,  метапредметные и личностные результаты освоения содержания курса. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования. 

Предметные 
учащиеся научатся: 

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. 
учащиеся получат 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. 

Метапредметные 
Регулятивные 

учащиеся научатся: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу;
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями

реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные

способы решения учебных и познавательных задач; 
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
5) составлять план и последовательность действий;



6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им
действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по

способу действия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять

качество и уровень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и

физических препятствий; 
Познавательные 

учащиеся научатся: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
2) использовать общие приёмы решения задач;
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными

закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение;
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели

и схемы для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения

учебных математических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и

соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решит, в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении,

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их

проверки; 
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач

исследовательского характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст
8) в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
9) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
10) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения,

обобщения; 
Коммуникативные 

учащиеся научатся: 
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и



сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
Личностные 

 у учащихся будут сформированы: 
1) ответственное отношение к учению; 
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 
6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
арифметических задач. 
 



История Нового времени 8 класс 

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 чём 

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. 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Введение. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв. Европейское общество в раннее 

в начале XVIII в. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Великие 

просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути 

к индустриальной эре. Промышленный переворот в Англии. Английские 

колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание 

Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало 

Великой французской революции. Великая французская революция. От 

монархии к республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта. Страны Востока в XVIII вв. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации. Международные отношения в XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия.  

 

Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху 

преобразований Петра I. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки 

Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая Северная война 

1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра 

I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских 

реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских 

преобразований в истории страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). 

Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. Внешняя 

политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 



1725—1762 гг. Российская империя при Екатерине II. Россия в системе 

международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 

Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура 

российского общества второй половины XVIII в. Восстание под 

предводительством Е. И. Пугачёва. Народы России. Религиозная и 

национальная политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины II. 

Начало освоения Новороссии и Крыма. Россия при Павле I. Внутренняя 

политика Павла I. Внешняя политика Павла I. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. Общественная мысль, публицистика, 

литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и техника в 

XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное 

и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий.  

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 
 

Календарно-тематическое планирование по истории  8 класс 

№ Раздел/тема Кол. 

часов 

Дата по 

плану 

Фактиче

ская 

дата 

1 Введение в предмет. Обучением 

правилам безопасного поведения, 

инструктаж по ТБ. Российская империя 

в начале 19 века. 

1 02.09  

2 Внутренняя политика Александра 

Первого в 1801-1806 гг. 

1 05.09  

3 Внешняя политика в 1801-1812 гг. 1 09.09  

4 Реформы М.М. Сперанского. 1 12.09  

5 Отечественная война 1812г. 1 16.09  

6 Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика в 1813-1825 гг. 

1 19.09  

7 Внутренняя политика Александра 

Первого в 1815-1825 гг. 

1 23.09  

8 Социально-экономическое развитие 

после Отечественной войны 1812г. 

1 26.09  

9 Общественные движения при 

Александре Первом. 

1 30.09  

10 Династический кризис 1825г. 

Выступление декабристов. 

1 03.10  

11 Внутренняя политика Николая Первого. 1 07.10  

12 Социально-экономическое развитие в 

20-50-е годы XIX века. 

1 17.10  

13 Внешняя политика Николая I в 1826-

1849 гг. 

1 21.10  

14 Общественные движения в 1830-1835 гг. 1 24.10  

15 Крымская война 1853-1856 гг. 1 28.10  

16 Развитие образования, его сословный 

характер. 

1 31.10  

17 Золотой век русской культуры. 1 07.11  

18 Золотой век русской культуры. 1 11.11  

19 Быт и обычаи. 1 14.11  

20 Накануне отмены крепостного права. 1 18.11  

21 Повторительно-обобщающий урок 

«Россия в 1801-1860 гг.» 

1 28.11  

22 Крестьянская реформа 19 февраля 1861 

года. 

1 02.12  

23 Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX 

века. 

1 05.12  



24 Социально-экономическое развитие 

после отмены крепостного права 

1 09.12  

25 Общественное движение: либералы и 

консерваторы. 

1 12.12  

26 Зарождение революционного 

народничества и его идеология. 

1 16.12  

27 Революционное народничество 60-

нач.80-х гг.XIX века. 

1 19.12  

28 Внешняя политика Александра Второго. 1 23.12  

29 Внутренняя политика Александра 

Третьего. 

1 26.12  

30 Экономическое развитие в годы 

правления Александра Третьего. 

1 30.12  

31 Положение основных слоев общества. 1 09.01  

32 Общественные движения в 1960-1980-е 

годы. 

1 12.01  

33 Внешняя политика Александра 

Третьего. 

1 16.01  

34 Просвещение и наука. Литература и 

изобразительного искусства. 

1 19.01  

35 Просвещение и наука. Изобразительное 

искусство. 

1 23.01  

36 Архитектура, музыка, театр, народное 

творчество. 

 

1 26.01  

37 Архитектура, музыка, театр, народное 

творчество. 

 

1 30.01  

38 Быт: новые черты в жизни города и 

деревни. 

1 02.02  

39 Повторительно-обобщающий урок 

«Россия во 2-ой половине XIX века». 

1 06.02  

40 Урок контроля и оценки знаний « 

История России в XIX веке». 

1 09.02  

41 Вводный урок «История Нового 

времени». 

1 13.02  

42 Индустриальная революция: 

достижения и проблемы. 

1 16.02  

43 Индустриальное общество: проблемы и 

новые ценности. 

1 27.02  

44 Наука и литература в XIX веке. 1 02.03  

45 Искусство в XIX веке. 1 06.03  

47 Либералы, консерваторы, социалисты: 

каким должно быть общество и 

1 13.03  



государство? 

48 Наполеоновская Франция. Венский 

конгресс. 

1 16.03  

49 Англия: сложный путь к величию и 

процветанию. 

1 20.03  

50 Франция в 1830-1848 гг. 1 23.03  

51 Германия: на пути в единству. 1 27.03  

52 Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия. 

1 30.03  

53 Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. 

1 03.04  

54 Германская империя в XIX- начале XX . 1 06.04  

55 Складывание военно-политических 

блоков. 

1 17.04  

56 Обобщение «Западная Европа в XIX 

веке». 

1 20.04  

57 Страны Центральной и Юго-Восточной 

Европы в первой половине XIX  века. 

1 24.04  

58 Страны Центральной и Юго-Восточной 

Европы во второй половине XIX  века. 

1 27.04  

59 Ближний Восток в XIX веке. 1 04.05  

60 Китай в XIX веке. 1 08.05  

61 Индия в XIX веке. 1 11.05  

62 Япония в XIX веке. 1 15.05  

63 США в первой половине  века. 1 18.05  

64 США после гражданской войны. 1 22.05  

65 Страны Латинской Америки в 1 

половине XIX века. 

1 25.05  

66 Страны Латинской Америки во 2-ой 

половине XIX века. 

1 25.05  

67 Обобщение «Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в XIX веке». 

1 26.05  

68 Итоговое обобщение «Мир в XIX веке» 1 26.05  
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