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1. Пояснительная записка
Цели курса:
Рабочая программа по истории для 8 класса разработана в соответствии с общими целями основного
общего образования по истории и рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
1.
Примерная программа основного общего образования по истории для 5-9 классов
образовательных учреждений;
2.
Авторская программ курса новой истории XIX — начала XX в. для учащихся 8 класса
общеобразовательной школы А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной.
11. Авторская программа к учебнику «Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век. 8 класс».
Основной
направленностью
программы
курса
является
воспитание
патриотизма,
гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и свободам
человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в
современном обществе.
Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарном подходе. Она
ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений по
истории XVIII века.
Целью курса является формирование у учащихся целостного представления об историческом пути
России, стран Европы и Америки и традиционных обществ в XVIII веке.
Задачи курса
Обучающие:
- создать условия для освоения школьниками ключевых исторических понятий;
- познакомить с основными религиозными системами;
- сформировать представление у учащихся об особенностях социальной жизни, структуры
общества на этапе XIX века;
- раскрыть специфику организации политической власти в XVIII в. в России, странах Европы и
Америки, традиционных обществах;
- сформировать представление о роли выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории
XIX века;
- сформировать представление о значении политического и культурного наследия разных
цивилизаций.
Воспитательные:
- сформировать у учащихся чувство гражданственности, национальной идентичности, развить
мировоззренческие убеждения учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся
культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин.
Развивающие:
- создать условия для развития у учащихся способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возн икшими
мировоззренческими системами;

- создать условия для овладения учащимися умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
- продолжить формирование у учащихся исторического мышления – способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности.
Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся следующих умений:
В результате изучения истории ученик должен
- уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории;
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных
задач; сравнивать свидетельства разных источников;
- уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории расселения
народов, границы государств, города, места значительных исторических событий;
- владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь,
формулировать вопрос, сжато давать ответ;
- уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов;
- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного
материала учебника, фрагментов исторических источников в связной монологической форме;
- использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов,
рефератов, рецензий;
- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;
- уметь анализировать исторические явления, процессы факты;
- группировать исторические явления и события по заданному признаку;
- уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей между
ними;
- выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и мира в
XIX веке, достижениям культуры.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;
- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом наследии народов
мира;
объяснения
исторически
сложившихся
норм
социального
поведения;
- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности;
- уметь осуществлять самоконтроль и самооценку.
села.
Главным критерием отбора фактов и явлений в программе является их значимость в историческом
процессе, в развитии российской цивилизации. Принципиальными позициями, заложенными в
программу, являются:
- многофакторный подход к истории, позволяющий показать учащимся всю сложность и
многомерность истории, продемонстрировать одновременное действие различных факторов,
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показ возможности альтернативного
развития России в переломные моменты ее истории;
- направленность содержания на развитие патриотических чувств учащихся, воспитание у них
гражданских качеств, толерантности;
- внимание к личностным аспектам истории, которые проявляются прежде всего в раскрытии влияния
исторических деятелей на ход исторического процесса;
- акцент на сравнение процессов, происходивших в истории России, с аналогичными явлениями в
зарубежных странах, показ общеисторических тенденций и уникальной специфики в истории нашей
страны;

- ориентация учащихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории России,
формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.
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 обучающихся 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.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком рабочая программа по
истории рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. На изучение всеобщей истории отводится 28
часов, на изучение истории России - 40 часов. В тематическом планировании выделены часы на
проведение повторительно-обобщающих уроков, которые способствуют формированию у учащихся
целостных исторических представлений и лучшей организации познавательной деятельности
школьников, позволяют осуществить контроль за знаниями, умениями и навыками учащихся в
различных формах (контрольные и самостоятельные работы, тестовые задания).
Для решения поставленных в данной программе задач будут использованы технологии, определенные
Министерством образования и науки РФ как соответствующие поставленным стратегическим задачам:
оценочные технологии (определение алгоритма действий. самооценка), дискуссия технологии развития
критического мышления и проблемное обучение. На уроках широко используются ИКТ.
Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые формы контроля,
выполнение практических работ, работа по источникам, контрольные работы в форме тестов по типу
ГИА.
Содержание тем учебного курса
1. Введение (2 ч)
2. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. (13 ч)
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых
странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер
взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире.
Предпосылки масштабных реформ. А.Л.Ордин-Нащокин. В.В.Голицын. Начало царствования Петра I.
Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования
Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы
государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация
армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа.
Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение
протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы.
Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его
распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий
и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение
чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий
империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.
Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на
Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей.
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события,
итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной
арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. Культура империи в первой четверти XVIII в.
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.
3. Эпоха Просвещения. Время преобразований (19 ч)
Западноевропейская культура XVIII в.Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи
Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об
общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической церковью. Ш.-Л.
Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных
порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго.
Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Особенности развития музыкального
искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена.
Промышленный
переворот в Англии Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического
предпринимательства. Луддизм.
Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов
Америки. Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие
колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий наставник
«юного» капитализма. Война североамериканских колоний за независимость. Декларация
независимости. Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о
правах.
Франция в середине XVIII в. причины и начало революции. Падение монархии. Якобинская
диктатура. Установление консульства.
4. Традиционные общества Востока. Европейская колонизация (7 ч)
Колониальный период в Латинской Америки. Бесправие коренного населения. Католическая церковь
и инквизиция в колониях.
Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации
Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные
порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство,
буддизм, индуизм, синтоизм.
Империя Великих Моголов. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за
Индию.
Маньчжурское завоевание Китая.
Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. «Закрытие» Японии.
4. Эпоха дворцовых переворотов (5 ч)
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.
5. Российская империя в период правления Екатерины II (9 ч)
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. При-соединение 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.
6. Россия при Павле I (2 ч)
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.
7. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. (9 ч)
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.
8. Повторение (2 ч)

9. Резерв (1 ч)
4. Система оценивания учащихся
Критерии оценки устного ответа
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного
материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным языком.
Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный, построен на основании изученного материала.
Материал изложен в определённой логической последовательности, но при этом допущены 2-3
незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя.
Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ
неполный, несвязный.
Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах
учителя.

Критерии оценки тестовых работ
90-100% правильных ответов – «отлично»
75-89% правильных ответов – «хорошо»
65-74% правильных ответов – «удовлетворительно»
Менее 65% правильных ответов – «неудовлетворительно»
Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2.Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования
обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с
корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана
аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и
понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не
прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов.
Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный
опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом
уровне без аргументации.

5. Ресурсы обеспечения реализации программы
1. Юдовская А.Я., ВанюшкинаЛ.М. ,«Новая история» издательство «Просвещение», 2016 год.
2. Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А.В.Торкунова. История России. 8 класс.
Учеб.дляобщеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г
3. Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 8 класс. Рабочая тетрадь. В
2 ч./ М., «Просвещение», 2016
4. История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В. Каргалова. -М.: Русское слово,
1997;
5. Буганов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для учащихся 8 класса/ В. И.
Буганов, А. И. Назарец. - М.: Просвещение, 1972;
6. Алексеев С.И., Мазуров Б.Ф. История России в схемах и таблицах. - М: Вентана-Граф, 2011 год.
7. Фадеева Д.А., Тороп Контрольные работы по истории. Пособие для учителя. - М: Просвещение, 2007
год.
8. CD-ROM Уроки отечественной истории Кирила и Мефодия
9. Программный учебный комплекс История отечества CD-ROM часть4.
10. CD-ROM Вехи истории энциклопедия
11. CD-ROM История нового времени 8 класс. Образовательная коллекция 1С
12. CD-ROM Энциклопедия история России 862-1917
13. CD-ROM История тестовый контроль 7-8 классы
14. CD-ROM Русский музей живопись
Литература для учителя:
Основная:
1. Новая история 1800-1913гг. Поурочные планы по учебнику А.Я.Юдовской и др. Волгоград, Учитель,
2004 г.
2. Данилов А.А. Поурочные разработки к учебнику "История России ". М., Просвещение, 2009
Дополнительная:
1. К.В. Волкова. Тесты по Новой истории. 8 класс – М.: «Экзамен», 2006
2.В.П.Вотромеев «Всемирная история в лицах. Позднее Средневековье: энциклопедия
Москва, ОЛМА ПРЕСС, 1999;

школьника.

4. Всемирная история: энциклопедия в 14 т. Под ред. А. О. Чубарьяна. Москва, ОЛМА Медиа-групп; ОЛМА
ПРЕСС, 2007г.
5. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки истории в 8 классе. – М.: ТЦ Сфера, 2002
6.Брандт М.Ю. Новая история. Тесты. 7-8 кл.: Учебно-методическое пособие. М, Дрофа, 2002.
7.http://fcior.edu.ru/; http://scool-collection.edu.ru/
8. История России XIX век. Поурочные разработки по учебнику А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной. 8 класс.
Автор-составитель Н.С.Кочетов. Волгоград, Учитель, 2004г.
9.Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. История России: 8 класс. М, ВАКО,2010
Литератур для учащихся:
Основная:

1. А.Я.Юдовская и др. «Новая история.1500-1800 гг.» Москва, Просвещение,2016г.
2. Н.М.Арсентьев и др. История России. 8 класс. Москва, Просвещение, 2016 год.
Дополнительная:
1. Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в ХУIII — первой половине ХIХ века. — М., 1994.
2. Вострьшев М. Московские обыватели. — М., 2003.
3. Гачев Г. Ментальности народов мира. — М., 2003.
4. Гумилев Л. Н. От Руси до России: очерки этнической истории. — М., 1992.
5. Деникин А. И. Очерки русской смуты. — М., 1991.
6. Забелин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия. — М., 1997.
7. В борьбе за власть: страницы политической истории России XVIII в.— М., 1988 г.
8. История России в лицах: V—XX вв. — М., 1997.
9. Забелин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия.— М., 1997.
10. Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. М., 1984.
11. Каменский А. Б. Российская империя в XIX веке: традиции и модернизация.— М.,1999
12. О.В.Кишенкова Тесты История России. IX- XIX вв. - М, 2002 г.
13. Самые знаменитые изобретатели России.— М., 2000 г.

