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Пояснительная записка. 

1. Статус программы. 

 Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования, авторы: по истории России под 

ред. А.В. Торкунова, по истории Нового времени под ред. А.Я. Юдовской. Рабочая 

программа реализуется в учебниках «История России» и «История Нового времени» 

системы «Просвещение». Рабочая программа включает внутрипредметный 

образовательный модуль «Прусское герцогство». 

 
2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся по 

истории в единстве ее содержательных и деятельностных компонентов. Предполагается, 

что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 
событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 группировать факты по различным признакам. 
3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и 

т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
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5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6.    Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 
7.   Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

3. Основное содержание тем учебного курса(70 ч, 2 ч в неделю) 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX в. 

Введение (1 ч) 

Становление индустриального общества (6 ч) 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства 

и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция 

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

Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия 

быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. 

Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих 

Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд 

Киплинг. Воплощение эпохи в литературе. 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в 

живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. 

Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент Ван 

Гог. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. 

Архитектура. Рождение кино. 
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Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в 

обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX 

в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм 

— марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

Строительство Новой Европы (6 ч) 

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. Жизнь 

французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. 

Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений. 

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 

г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 

«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Революция 1848 г. 

Борьба за объединение Германии.  Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 

при Садове. Образование Северогерманского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. Национальное 

объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. 

Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Страны Западной Европы в конце XIX в. (5 ч) 

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 II — «человек больших 

неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 

солнцем». Подготовка к войне. 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. 

Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое 

светское государство среди европейских государств. 

Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. 

Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 
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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. Колониальные войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-

Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Две Америки (2 ч) 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет 

хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения 

протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 

борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие 

независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 ч) 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, 

голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 

Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации 

Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. 

Международные отношения: обострение противоречий (1 ч) 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. 
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Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. 

Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. 

Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 

вооружений. Итоговое повторение. 

Прусское герцогство (10 ч) 

Образование светского государства — герцогство в Пруссии. Рыцари, крестьянство, 

городские сословия. Отношения Польши и Тевтонского ордена в первой четверти XVI в. 

Краковский мир 1525 г. 

Распространение лютеранства в Пруссии. Политическое, экономическое и культурное 

развитие герцогства в период правления Альбрехта Бранденбургского. 

Административные реформы, управление. Хозяйственное развитие Пруссии. 

Переселенческая политика.   

Культура, естественные науки, основание библиотек. Кёнигсбергские типографии. 

Школьное образование. Подготовка и открытие Кёнигсбергского университета 

(Альбертины). Ремесла. Реконструкция рыцарского замка в Кёнигсберге. 

Внутренняя и внешняя политика последующих правителей герцогства. Объединение 

Бранденбурга и Пруссии. 

Пруссия при курфюрсте Георге Фридрихе. Развитие торговли, появление мануфактур. 

Тридцатилетняя война (1618—1648) и нейтралитет герцогства. Строительство укреп-

лений в Кёнигсберге и Пиллау. Вестфальский мир и экономическое развитие Пруссии. 

 Герцогство Пруссия в Бранденбургско-Прусском государстве во второй половине XVII 

века.   

Развитие отношений с Россией в конце 60-х -70-х гг. XVII в. Великое Московское 

посольство.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I. (11 ч) 

             Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на 

Россию. Семион Полоцкий. Реформы А.Л. Ордина-Нащокина и В.В. Голицына. Юрий 

Крижанич.  

Петр 1. Россия на рубеже веков. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. Начало 

правления Петра. Великое посольство. 

Северная война 1700-1721 гг. Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». 

Реорганизация армии. Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова 

Гренгам. Ништадтский мир. 

Реформы Петра 1. Реформа центрального управления. Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. Утверждение 

абсолютизма. Значение петровских преобразований. 

Экономика России в первой четверти XVIII века. Реформы в экономике. Политика 

протекционизма и меркантилизма. Ремесленное производство. Денежная реформа. 

Налоговая реформа. Торговля. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Итоги 

экономического развития. 

Народные движения первой четверти XVIII века. Причины народных восстаний. 

Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское 

восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и 

последствия народных выступлений. 
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Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века. Распространение 

просвещения, научных знаний. Развитие техники. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Изменения в быту. Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. (7 ч) 

Дворцовые перевороты. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Екатерина I. Петр II. Анна Иоанновна. Иван Антонович. Елизавета Петровна. Петр III. 

Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Расширение привилегий дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества. Экономическая политика. 

Рост мануфактурного производства. 

Внешняя политика России в 1725-1762 годах. Основные направления внешней 

политики. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Россия в Семилетней войне 1756—1762 гг. Итоги внешней политики. 

Российская империя при Екатерине II (8 ч) 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики. Политика 

просвещенного абсолютизма. Уложенная комиссия. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг. 

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Причины войны. Пугачев и 

его программа. Основные этапы борьбы. Расправа с восставшими. Значение и последствия 

войны. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Начало разложения 

феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. Вольное экономическое 

общество. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные 

компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. Русско-

турецкие войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Греческий 

проект Екатерины II. Участие России в разделах Речи Посполитой. Война со Швецией. 

Политика «вооруженного нейтралитета». 

Российская империя при Павле I. (4 ч) 

Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII (7 ч) 

Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие 

Московского университета (1745 г.). Становление отечественной науки. Академия наук. 

М. В. Ломоносов. Академические экспедиции. Освоение Русской Америки. Развитие 

техники. 

Художественная культура. Литература. Драматургия. Русские просветители. Русский 

сентиментализм. Театр. Ф. Г. Волков. Музыка. Русская народная музыка. Изобразительное 

искусство. Историческая живопись. Зарождение русской скульптуры. Архитектура. 

Барокко. Русский классицизм. 

Быт и обычаи. Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, 

обычаи. 

 Формы организации учебных занятий: урок - конференция, познавательная 

лаборатория, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, 

образовательное путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, 

погружения, круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, 

диспуты, зачетный урок. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 
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Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных задания по информационным технологиям. 

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Тематическое планирование по истории для 8-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование.  

Календарно-тематическое планирование курса  

«Всеобщая история. История Нового времени» и «История России». 

8 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК под ред. А.Я. Юдовской и УМК под ред. А.В. Торкунова,  

70 час. 2 часа в неделю. 

№ Тема/Тема урока Часов 

1 Введение 1 

2 Становление индустриального общества 6 

3 Строительство Новой Европы 6 

4 Страны Западной Европы в конце XIX в. 5 

5 Две Америки 2 

6 Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма 

2 

7 Итоговое повторение 1 

8 Прусское герцогство 10 

9 Россия в эпоху преобразований Петра I 11 

10 Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых 

переворотов. 

7 

11 Российская империя при Екатерине II 8 

12 Российская империя при Павле I. 4 

13 Культурное пространство Российской империи в XVIII. 7 

Итого  70 
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Пояснительная записка. 

1. Статус программы. 

 Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования, авторы: по истории России под 

ред. А.В. Торкунова, по истории Нового времени под ред. А.Я. Юдовской. Рабочая 

программа реализуется в учебниках «История России» и «История Нового времени» 

системы «Просвещение». Рабочая программа включает внутрипредметный 

образовательный модуль «Прусское герцогство». 

 
2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся по 

истории в единстве ее содержательных и деятельностных компонентов. Предполагается, 

что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 
событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 группировать факты по различным признакам. 
3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и 

т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
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5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6.    Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 
7.   Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

3. Основное содержание тем учебного курса(70 ч, 2 ч в неделю) 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX в. 

Введение (1 ч) 

Становление индустриального общества (6 ч) 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства 

и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция 

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

Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия 

быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. 

Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих 

Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд 

Киплинг. Воплощение эпохи в литературе. 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в 

живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. 

Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент Ван 

Гог. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. 

Архитектура. Рождение кино. 
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Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в 

обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX 

в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм 

— марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

Строительство Новой Европы (6 ч) 

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. Жизнь 

французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. 

Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений. 

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 

г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 

«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Революция 1848 г. 

Борьба за объединение Германии.  Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 

при Садове. Образование Северогерманского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. Национальное 

объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. 

Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Страны Западной Европы в конце XIX в. (5 ч) 

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 II — «человек больших 

неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 

солнцем». Подготовка к войне. 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. 

Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое 

светское государство среди европейских государств. 

Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. 

Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 
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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. Колониальные войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-

Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Две Америки (2 ч) 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет 

хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения 

протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 

борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие 

независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 ч) 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, 

голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 

Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации 

Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. 

Международные отношения: обострение противоречий (1 ч) 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. 
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Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. 

Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. 

Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 

вооружений. Итоговое повторение. 

Прусское герцогство (10 ч) 

Образование светского государства — герцогство в Пруссии. Рыцари, крестьянство, 

городские сословия. Отношения Польши и Тевтонского ордена в первой четверти XVI в. 

Краковский мир 1525 г. 

Распространение лютеранства в Пруссии. Политическое, экономическое и культурное 

развитие герцогства в период правления Альбрехта Бранденбургского. 

Административные реформы, управление. Хозяйственное развитие Пруссии. 

Переселенческая политика.   

Культура, естественные науки, основание библиотек. Кёнигсбергские типографии. 

Школьное образование. Подготовка и открытие Кёнигсбергского университета 

(Альбертины). Ремесла. Реконструкция рыцарского замка в Кёнигсберге. 

Внутренняя и внешняя политика последующих правителей герцогства. Объединение 

Бранденбурга и Пруссии. 

Пруссия при курфюрсте Георге Фридрихе. Развитие торговли, появление мануфактур. 

Тридцатилетняя война (1618—1648) и нейтралитет герцогства. Строительство укреп-

лений в Кёнигсберге и Пиллау. Вестфальский мир и экономическое развитие Пруссии. 

 Герцогство Пруссия в Бранденбургско-Прусском государстве во второй половине XVII 

века.   

Развитие отношений с Россией в конце 60-х -70-х гг. XVII в. Великое Московское 

посольство.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I. (11 ч) 

             Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на 

Россию. Семион Полоцкий. Реформы А.Л. Ордина-Нащокина и В.В. Голицына. Юрий 

Крижанич.  

Петр 1. Россия на рубеже веков. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. Начало 

правления Петра. Великое посольство. 

Северная война 1700-1721 гг. Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». 

Реорганизация армии. Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова 

Гренгам. Ништадтский мир. 

Реформы Петра 1. Реформа центрального управления. Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. Утверждение 

абсолютизма. Значение петровских преобразований. 

Экономика России в первой четверти XVIII века. Реформы в экономике. Политика 

протекционизма и меркантилизма. Ремесленное производство. Денежная реформа. 

Налоговая реформа. Торговля. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Итоги 

экономического развития. 

Народные движения первой четверти XVIII века. Причины народных восстаний. 

Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское 

восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и 

последствия народных выступлений. 
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Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века. Распространение 

просвещения, научных знаний. Развитие техники. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Изменения в быту. Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. (7 ч) 

Дворцовые перевороты. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Екатерина I. Петр II. Анна Иоанновна. Иван Антонович. Елизавета Петровна. Петр III. 

Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Расширение привилегий дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества. Экономическая политика. 

Рост мануфактурного производства. 

Внешняя политика России в 1725-1762 годах. Основные направления внешней 

политики. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Россия в Семилетней войне 1756—1762 гг. Итоги внешней политики. 

Российская империя при Екатерине II (8 ч) 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики. Политика 

просвещенного абсолютизма. Уложенная комиссия. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг. 

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Причины войны. Пугачев и 

его программа. Основные этапы борьбы. Расправа с восставшими. Значение и последствия 

войны. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Начало разложения 

феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. Вольное экономическое 

общество. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные 

компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. Русско-

турецкие войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Греческий 

проект Екатерины II. Участие России в разделах Речи Посполитой. Война со Швецией. 

Политика «вооруженного нейтралитета». 

Российская империя при Павле I. (4 ч) 

Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII (7 ч) 

Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие 

Московского университета (1745 г.). Становление отечественной науки. Академия наук. 

М. В. Ломоносов. Академические экспедиции. Освоение Русской Америки. Развитие 

техники. 

Художественная культура. Литература. Драматургия. Русские просветители. Русский 

сентиментализм. Театр. Ф. Г. Волков. Музыка. Русская народная музыка. Изобразительное 

искусство. Историческая живопись. Зарождение русской скульптуры. Архитектура. 

Барокко. Русский классицизм. 

Быт и обычаи. Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, 

обычаи. 

 Формы организации учебных занятий: урок - конференция, познавательная 

лаборатория, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, 

образовательное путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, 

погружения, круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, 

диспуты, зачетный урок. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 
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Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных задания по информационным технологиям. 

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Тематическое планирование по истории для 8-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование.  

Календарно-тематическое планирование курса  

«Всеобщая история. История Нового времени» и «История России». 

8 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК под ред. А.Я. Юдовской и УМК под ред. А.В. Торкунова,  

70 час. 2 часа в неделю. 

№ Тема/Тема урока Часов 

1 Введение 1 

2 Становление индустриального общества 6 

3 Строительство Новой Европы 6 

4 Страны Западной Европы в конце XIX в. 5 

5 Две Америки 2 

6 Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма 

2 

7 Итоговое повторение 1 

8 Прусское герцогство 10 

9 Россия в эпоху преобразований Петра I 11 

10 Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых 

переворотов. 

7 

11 Российская империя при Екатерине II 8 

12 Российская империя при Павле I. 4 

13 Культурное пространство Российской империи в XVIII. 7 

Итого  70 
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Пояснительная записка. 

1. Статус программы. 

 Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования, авторы: по истории России под 

ред. А.В. Торкунова, по истории Нового времени под ред. А.Я. Юдовской. Рабочая 

программа реализуется в учебниках «История России» и «История Нового времени» 

системы «Просвещение». Рабочая программа включает внутрипредметный 

образовательный модуль «Прусское герцогство». 

 
2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся по 

истории в единстве ее содержательных и деятельностных компонентов. Предполагается, 

что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 
событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 группировать факты по различным признакам. 
3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и 

т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
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5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6.    Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 
7.   Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

3. Основное содержание тем учебного курса(70 ч, 2 ч в неделю) 

НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX в. 

Введение (1 ч) 

Становление индустриального общества (6 ч) 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства 

и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция 

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

Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия 

быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у человека. 

Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. 

Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих 

Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд 

Киплинг. Воплощение эпохи в литературе. 

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в 

живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. 

Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент Ван 

Гог. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. 

Архитектура. Рождение кино. 
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Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в 

обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX 

в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм 

— марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

Строительство Новой Европы (6 ч) 

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. Жизнь 

французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. 

Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений. 

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 

г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 

«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Революция 1848 г. 

Борьба за объединение Германии.  Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 

при Садове. Образование Северогерманского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. Национальное 

объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. 

Завершение объединения Германии и провозглашение Германской империи. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Страны Западной Европы в конце XIX в. (5 ч) 

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 II — «человек больших 

неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под 

солнцем». Подготовка к войне. 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. 

Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое 

светское государство среди европейских государств. 

Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. 

Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 
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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. Колониальные войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-

Венгрии. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Две Америки (2 ч) 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет 

хозяина». Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения 

протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. 

Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные 

проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и 

политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 

борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие 

независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. 

«Латиноамериканский плавильный котел». 

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 ч) 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, 

голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». 

Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации 

Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и 

готтентотов. 

Международные отношения: обострение противоречий (1 ч) 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. 
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Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. 

Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. 

Балканские войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки 

вооружений. Итоговое повторение. 

Прусское герцогство (10 ч) 

Образование светского государства — герцогство в Пруссии. Рыцари, крестьянство, 

городские сословия. Отношения Польши и Тевтонского ордена в первой четверти XVI в. 

Краковский мир 1525 г. 

Распространение лютеранства в Пруссии. Политическое, экономическое и культурное 

развитие герцогства в период правления Альбрехта Бранденбургского. 

Административные реформы, управление. Хозяйственное развитие Пруссии. 

Переселенческая политика.   

Культура, естественные науки, основание библиотек. Кёнигсбергские типографии. 

Школьное образование. Подготовка и открытие Кёнигсбергского университета 

(Альбертины). Ремесла. Реконструкция рыцарского замка в Кёнигсберге. 

Внутренняя и внешняя политика последующих правителей герцогства. Объединение 

Бранденбурга и Пруссии. 

Пруссия при курфюрсте Георге Фридрихе. Развитие торговли, появление мануфактур. 

Тридцатилетняя война (1618—1648) и нейтралитет герцогства. Строительство укреп-

лений в Кёнигсберге и Пиллау. Вестфальский мир и экономическое развитие Пруссии. 

 Герцогство Пруссия в Бранденбургско-Прусском государстве во второй половине XVII 

века.   

Развитие отношений с Россией в конце 60-х -70-х гг. XVII в. Великое Московское 

посольство.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I. (11 ч) 

             Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на 

Россию. Семион Полоцкий. Реформы А.Л. Ордина-Нащокина и В.В. Голицына. Юрий 

Крижанич.  

Петр 1. Россия на рубеже веков. Детство Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. Начало 

правления Петра. Великое посольство. 

Северная война 1700-1721 гг. Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». 

Реорганизация армии. Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова 

Гренгам. Ништадтский мир. 

Реформы Петра 1. Реформа центрального управления. Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. Утверждение 

абсолютизма. Значение петровских преобразований. 

Экономика России в первой четверти XVIII века. Реформы в экономике. Политика 

протекционизма и меркантилизма. Ремесленное производство. Денежная реформа. 

Налоговая реформа. Торговля. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Итоги 

экономического развития. 

Народные движения первой четверти XVIII века. Причины народных восстаний. 

Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское 

восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и 

последствия народных выступлений. 
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Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII века. Распространение 

просвещения, научных знаний. Развитие техники. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Изменения в быту. Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. (7 ч) 

Дворцовые перевороты. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Екатерина I. Петр II. Анна Иоанновна. Иван Антонович. Елизавета Петровна. Петр III. 

Внутренняя политика в 1725-1762 годах. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Расширение привилегий дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества. Экономическая политика. 

Рост мануфактурного производства. 

Внешняя политика России в 1725-1762 годах. Основные направления внешней 

политики. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 

Россия в Семилетней войне 1756—1762 гг. Итоги внешней политики. 

Российская империя при Екатерине II (8 ч) 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики. Политика 

просвещенного абсолютизма. Уложенная комиссия. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг. 

Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Причины войны. Пугачев и 

его программа. Основные этапы борьбы. Расправа с восставшими. Значение и последствия 

войны. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Начало разложения 

феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. Вольное экономическое 

общество. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные 

компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Внешняя политика Екатерины II. Основные направления внешней политики. Русско-

турецкие войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Греческий 

проект Екатерины II. Участие России в разделах Речи Посполитой. Война со Швецией. 

Политика «вооруженного нейтралитета». 

Российская империя при Павле I. (4 ч) 

Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII (7 ч) 

Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. Открытие 

Московского университета (1745 г.). Становление отечественной науки. Академия наук. 

М. В. Ломоносов. Академические экспедиции. Освоение Русской Америки. Развитие 

техники. 

Художественная культура. Литература. Драматургия. Русские просветители. Русский 

сентиментализм. Театр. Ф. Г. Волков. Музыка. Русская народная музыка. Изобразительное 

искусство. Историческая живопись. Зарождение русской скульптуры. Архитектура. 

Барокко. Русский классицизм. 

Быт и обычаи. Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, 

обычаи. 

 Формы организации учебных занятий: урок - конференция, познавательная 

лаборатория, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, 

образовательное путешествие, анализ первоисточников, проектные задачи, исследования, 

погружения, круглые столы, творческая мастерская, экскурсии, ролевое моделирование, 

диспуты, зачетный урок. 

Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой лабораторный 

практикум, групповые творческие задания. 
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Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой или 

электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнение 

индивидуальных задания по информационным технологиям. 

Уроки с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Тематическое планирование по истории для 8-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся: Слушание и анализ 

выступлений, самостоятельная работа с учебником, работа с научно-популярной 

литературой, интернет – ресурсами, отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам, написание рефератов и докладов, систематизация учебного материала, 

просмотр учебных фильмов, уроков, анализ таблиц, схем, проблемных ситуаций, работа с 

раздаточным материалом, выполнение работ практикума, моделирование.  

Календарно-тематическое планирование курса  

«Всеобщая история. История Нового времени» и «История России». 

8 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК под ред. А.Я. Юдовской и УМК под ред. А.В. Торкунова,  

70 час. 2 часа в неделю. 

№ Тема/Тема урока Часов 

1 Введение 1 

2 Становление индустриального общества 6 

3 Строительство Новой Европы 6 

4 Страны Западной Европы в конце XIX в. 5 

5 Две Америки 2 

6 Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма 

2 

7 Итоговое повторение 1 

8 Прусское герцогство 10 

9 Россия в эпоху преобразований Петра I 11 

10 Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых 

переворотов. 

7 

11 Российская империя при Екатерине II 8 

12 Российская империя при Павле I. 4 

13 Культурное пространство Российской империи в XVIII. 7 

Итого  70 
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