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Пояснительная записка 

 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной системы исторического образования. Процесс изучения 

истории помогает сформировать у учащихся представления о единстве и многообразии исторического и культурного пространства мира.  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями.  

Основная учебная литература 

1. История России.XVIII в.: учебник для 8 класса; В.Н. Захаров, Е.В. Пчелов. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. 

 

Цель курса истории – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Достижению этой цели служит решение следующих задач: 

 усвоение учащимися систем знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – формирование 

гуманистической направленности личности; 

 воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства;  

 овладение обучающимися, знаниями о важнейших событиях мировой и отечественной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 освоение учащимися базовых методов исторического познания, аналитического восприятия информации и навыков работы с 

различными источниками информации; 

 сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и 

прогнозировать следствия); 

 формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 

 Программа содействует реализации единой концепции исторического образования и переработана с учетом перехода на линейную систему 

преподавания истории. Основные содержательные линии программы в 8 классе реализуются в рамках двух курсов – «Всеобщая история. 

История нового времени» и «Истории России» и охватывает период 1700-1800 гг. 

 

Результаты освоения учебного курса: 

1. Личностные:  

• осознание своей идентичности как гражданина стран, члена семьи, этнической и религиозной групп, локальной и региональной 

общности;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 



• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.  

2. Метапредметные:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству, коллективной работе.  

3. Предметные:  

• 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; 

• умение 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 своей страны, и человечества 

в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

На изучение истории отводится 2 часа в неделю, всего – 70 часов, в том числе на написание контрольных и проверочных работ.  

 
Содержание учебного предмета (70 часов) 

 

Раздел I. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

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. Экономическое учение А. Смита и Ж. Тюрго.  Образ человека 

индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические 

ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера. И. Гете. Придворное искусство. Секуляризация культуры. 

Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии. Условия 



труда и быта фабричных рабочих. Дети – дешевая рабочая сила. Первые династии промышленников. Движение протеста (луддизм). Первые 

колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, 

отношения с индейцами. Идеология американского общества. Б. Франклин – великий наставник «юного» капитализма. Причины войны 

североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование США. 

Конституция США 1787г. Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения.  Европа и борьба 

североамериканских штатов за свободу. Социально-экономический кризис во Франции в 1780-е годы. Созыв Генеральных Штатов. Мирабо  - 

выразитель взглядов третьего сословия. Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. – начало революции. Плебейский террор. Распространение 

революции по всей стране. «Герой Нового Света» генерал Лафайет. Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и 

особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в Конвенте. Отсутствие единства в лагере революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской 

диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, человек. Венные успехи Франции. 

Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства. 

Раздел II. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Мир испанцев и мир индейцев. Креол, метис, мулат. Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной 

жизни. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев. Республика Паль-

марес, Туссен Лувертюр и война на Гаити. Понятия буддизм, индуизм, синтоизм. Роль государства в традиционном обществе. Регламентация 

государством жизни подданных. Создание империи Великих Моголов. Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Причины распада 

империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху правления династии Токугавы. 

Правление сегунов. Сословный характер общества.   

Раздел III. Эпоха реформ Петра I.  

Регентство, гвардия, медаль, волонтер, верфь. Переворот 1689 г. Личность Петра I. Азовские походы. Великое посольство 1697-1698 гг.  

«Нарвский конфуз». Реформа армии. Сражение у Лесной. Полтавская битва. Мазепа. Рекрутская система, регулярная, генеральное сражение, 

редут.  Морское сражение у мыса Гангут 27 июля 1714 г.  Сражение у Гренгам  27 июля 1720 г. Условия Ништадтского мира. Причины реформ. 

Меркантилизм, Сенат, коллегия. Реформа 1718-1720 гг. Указ о единонаследии 1714 г.  Табель о рангах 1722 г.  Областная реформа 1708 г., 

Главный магистрат.  Создание Синода в 1721 г. Причины роста народных выступлений. Астраханское восстание 1795-1706 гг. Восстание К.А. 

Булавина в 1707-1708 гг. Национальное движение в Башкирии. Работные люди, отходники, посессионные крестьяне, ревизия, челобитная.  

Первая печатная газета «Ведомости». Кунсткамера, первый музей. Я.В. Брюс. Л.Ф. Магницкий, А.К. Нартов. Ж. Леблон, Д. Трезини, Ф.Б. 

Растрелли, И.Н. Никитин. Европеизация быта и нравов. Ассамблея, гравюра, кант, клавикорды, цифирные школы, прелестные грамоты.   

Раздел IV. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Правление Екатерины I. Создание 

Верховного тайного совета. Усиление влияния А.Д. Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность молодого императора. 



Борьба дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова.  «Кондиции верховников» и 

приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в 

управлении и политической жизни страны. Возобновление деятельности Тайной канцелярии. Расширение прав дворянского сословия. 

Укрепление границ империи на юго-восточной окраине.  Участие России в войне за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 

гг.: причины, ход военных действий, итоги. Правление «Брауншвейгской фамилии». Россия в европейской политике в середине XVIII в. 

Русско-шведская война 1741—1743 гг. Абоский мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в Семилетней войне. 

Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в связи с вступлением на престол Петра III. Личность императрицы 

Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и привилегии дворянства. Экономическая и финансовая политика.  Правление Петра III. 

Личность императора. «Манифест о вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 июня 1762 г. 

Глава V. Расцвет Российской империи. 

Екатерина II. «Просвещенный абсолютизм». «Золотой век» русского дворянства. Секуляризация. Уложенная комиссия 1767 г. Либерализм 

Екатерины II.  1785 г. «Жалованная грамота дворянству». Губернская реформа 1775 г.  Причины войны. Е.И. Пугачев. Основные события 

крестьянской войны. Салават Юлаев. А. Овчинников, И. Зарубин-Чика. Миссионеры, секуляризация, экономические крестьяне, отходники, 

банк. Основные направления Внешней политики. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. П.А. Румянцев, Г.А. Спиридонов, А.Г. Орлов. А. В. 

Суворов. Протекторат. Русско-турецкая война 1787-1791 гг.  1783 г. присоединение Крыма. Взятие Измаила Суворовым в 1790 г. Греческий 

проект Екатерины II. Участие России в разделах Речи Посполитой. Личность Павла I. Причин последнего дворцового переворота. Ограничение 

барщины, отмена Жалованной грамоты дворянства. Повод и причина разрыва отношений сначала с Францией, а потом с Англией. Итальянские 

и швейцарские походы А.В. Суворова.  

Раздел VI. Российская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание Института благородных девиц в Смольном монастыре. Основные 

педагогические идеи: влияние идей Просвещения на педагогическую мысль в России. Основание Московского университета. Деятельность 

И.И. Шувалова. Домашнее воспитание и начальное образование. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве. 

Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Географические открытия.  Развитие медицины и здравоохранения. 

Достижения техники. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Основание Российской академии. Е.Р. Дашкова. 

Исследования в области отечественной истории. Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в Академии наук. 

Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в гуманитарные науки. Определяющее влияние идей Просвещения в 

российской общественной мысли. Русская журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в обществе. 

Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву». Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской 

литературе. Драматургия. Развитие литературы во второй половине XVIII в. Г.Р. Державин. Рождение нового литературного стиля. Творчество 

Н.М. Карамзина. Театральное искусство. Музыка. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в России 

основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т.п.). Открытие Академии художеств.  

Русская архитектура. Русская скульптура. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра 



парадного портрета в середине XVIII в. Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения в быту 

горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в. 

 

 

Учебно-тематический план 

Раздел, раздел Количество часов Количество контрольных работ 

Раздел I. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 
18 ч. 

Проверочных работ – 2 

Контрольных работ – 1 

Раздел II. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации. 
6 ч. 

Проверочных работ – 1 

Контрольных работ – 1 

Раздел III. Эпоха реформ Петра I. 
10 ч. 

Проверочных работ – 1 

Контрольных работ – 1 

Раздел IV. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 
7 ч. 

Проверочных работ – 1 

Контрольных работ – 1 

Раздел V. Расцвет Российской империи. 
12 ч. 

Проверочных работ – 1 

Контрольных работ – 1 

Раздел VI. Российская культура, наука, общественная мысль после 

Петра Великого. 
12 ч. 

Проверочных работ – 1 

Контрольных работ – 1 

Резерв времени 5 ч  

Итого: 70 14 

 


