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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 Рабочая программа по истории БАЗОВОГО уровня предметной области общественно-
научные предметы для 8 класса составлена на основе: 
1.Федеральногогосударственногообразовательногостандарта основного общего образования 
утвержденного приказом Минобнауки России №1897 от 17.12.2010 г.(с изменениями и допол-
нениями) 
2.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия №4» 
г.Брянска 
3. Учебного плана МБОУ «Гимназия №4» г.Брянска на 2019-2020 учебный год. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
- И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко, И.В. Амосова, И.А. Артасов, И.Н. Федоров История России ко-
нец XVII-XVIIIвек; 8 класс, М., «Дрофа», 2018. 
- А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина Всеобщая история 1500-1800. История Ново-
го времени; 7 класс, М., «Просвещение», 2018. 
Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям ФГОС ООО и внесен в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации образо-
вательных программ.  
Цель изучения предмета: воспитание гражданственности, национальной идентичности, разви-
тие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложив-
шихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 
установок. 
Задачи изучения предмета: 
- формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации в окружающем мире;  
- овладение учащимися знаниями о социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах общества Нового времени при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональ-
ному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 
мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 
- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках ин-
формацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом исто-
ризма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащих-
ся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении 
других людей, народов и культур. 
 В соответствии с учебным планом гимназии на изучение истории в 8 классе отводится 
68 часов. Рабочая программа предусматривает изучение истории в объёме 2 часов в неделю в 
течение одного учебного года. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Данный предмет позволяет достигать следующих результатов: 
ЛИЧНОСТНЫХ: 
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиоз-
ной группы, 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 народа и других 
народов, толерантность 
- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 



 
 

- проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 
- проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 
- готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоот-
ношения со сверстниками; 
- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаи-
модействие с ее участниками. 
- гражданская идентичность, понимание особой роли многонациональной России в современ-
ном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
формирование ценностей многонационального российского общества; 
- уважительное отношение к своей стране, ее истории, гуманное отношение, толерантность к 
людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, об-
щественную и др.; 
- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 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 раз-
личных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкуль-
турного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 
- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной 
жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социу-
ме. 
ПРЕДМЕТНЫХ: 
- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой 
основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 
курсах всеобщей истории; 
- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступ-
ки личностей во времени и пространстве; 
- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 
источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать ис-
торическую карту и ориентироваться в ней; 
- 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 куль-
турных памятников своей страны и мира. 
УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖ-

НОСТЬ 
НАУЧИТЬСЯ 



 
 

- работать с  семиотикой (знаки и знаковые системы) 
одежды, ритуалов, обрядов  родного края; 
- уметь  работать с адаптированными  документальны-
ми, художественными, историческими текстами   как 
основой  художественного  образования, источником  
извлечения информации 
- воспроизводить полученную информацию, приводить 
примеры из прочитанных текстов; оценивать главную 
мысль прочитанных текстов и прослушанных объясне-
ний учителя. 
- сравнивать главную мысль литературных, фольклор-
ных и религиозных текстов. Проводить аналогии между 
героями, сопоставлять их поведение с общечеловече-
скими духовно-нравственными ценностями. 
- участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 
анализировать высказывания участников беседы, добав-
лять, приводить доказательства. 
- создавать по изображениям (художественным полот-
нам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя. 
- оценивать поступки реальных лиц, героев произведе-
ний, высказывания 
известных личностей. 
- работать с исторической картой: находить объекты в 
соответствии с учебной задачей. 
- использовать информацию, полученную из разных ис-
точников, для решения учебных и практических задач. 

- владеть навыками самоорганизации 
самостоятельной, индивидуальной 
учебной и исследовательской  дея-
тельности; 
- принимать участие  в  приоритет-
ных  видах деятельности  на  заняти-
ях: защита творческих и информаци-
онных проектов, постановка  сказки, 
дидактическая  игротека, инсцени-
ровка. 
- высказывать предположения о по-
следствиях неправильного (безнрав-
ственного) поведения человека. 
- оценивать свои поступки, соотнося 
их с правилами нравственности и 
этики; намечать способы саморазви-
тия. 
- работать с историческими источни-
ками и документами. 

 

 
 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 
 Изучение истории играет важную роль в осознании школьниками исторической обу-
словленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания ува-
жения ими других людей и культур. Содержание предмета построено на основе проблемно-
хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к наиболее важным 
сквозным проблемам развития человеческого общества и особенностям развития отдельных ре-
гионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. 
 

Название темы 
(раздела) 

Основные вопросы темы (раздела)  Кол-во 
часов 

История России 
Тема 1. Рождение  
Российской империи 

Жизнь Петра в Преображенском. Формирование его личности. 
Военные забавы. Немецкая слобода. Влияние европейцев. Перево-
рот 1689 года. Сподвижники Петра. Азовские походы и строи-
тельство флота в Воронеже. «Великое посольство». Петр в Гол-
ландии и Англии. Стрелецкий бунт 1698 года. Расправа со стрель-
цами. Складывание антишведской коалиции. Начало Северной 
войны. Личность Карла XII. Поражение под Нарвой. Преобразова-
ние армии. Рекрутская система. Создание регулярных частей. 
Первые победы. Основание Петербурга. Разгром Карлом XII ар-
мии Августа II. Карл поворачивает на Украину. Измена гетмана 
И.С. Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское сражение. Военное 
искусство Петра 1. Разгром армии Карла XII. Значение Полтав-
ской победы. Захват Прибалтики. Прутский поход Петра. Вторже-
ние в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. 
Его значение. Превращение России в империю. Принятие Петром 
императорского титула. Каспийский поход и его результаты. При-
чины петровских реформ. Их ход, методы проведения. Учрежде-
ние Сената. Образование коллегий. Упразднение патриаршества и 
учреждение Синода. «Генеральный регламент». Формирование 
системы абсолютизма. Образование губерний. Местные органы 
власти. Введение подушной подати. Ревизии. Указ о единонасле-
дии. Табель о рангах. Система российских сословий. Экономиче-
ский подъём и его причины. Рост мануфактурного производства. 
«Берг-привилегия». Работные люди. Приписные и посессионные 
крестьяне. Характер труда на промышленных предприятиях. Но-
вые порты и торговые пути. Рост внутренней и внешней торговли. 
Таможенный тариф. Политика протекционизма. Развитие системы 
образования. Начальное обучение. Подготовка специалистов. Вве-
дение гражданского шрифта, современных цифр, реформа лето-
счисления. Новые учебные пособия. Газета «Ведомости». Первая 
публичная библиотека. Кунсткамера. Указ о создании Академии 
наук. Новые веяния в живописи, скульптуре, архитектуре. Появ-
ление светской живописи. Творчество Ивана Никитина и Андрея 
Матвеева. Бартоломео Карло Растрелли. Доменико Трезини. Ар-
хитектура петровского времени. Изменения в быту. Новые обы-
чаи. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Быт дворянства и быт 
других сословий. 

11 

Тема 2. Россия в 
1725 – 1762 годах 

Семья Петра I.Личность царевича Алексея. Причины разлада с 
отцом. Сыск по делу об измене царевича. Его гибель. Причины 
принятия «Устава о наследии престола», его сущность, послед-
ствия. Новый порядок престолонаследия - один из факторов поли-
тической жизни последующей эпохи. Правление Екатерины 1. По-
ложение Меншикова. Верховный тайный совет. Правление Петра 
II. Падение Меншикова. Долгорукие. Смерть Петра II и пресече-
ние рода Романовых. Приглашение на престол Анны Иоанновны. 
Кондиции. Попытка ограничения самодержавия. Ликвидация кон-
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диций и упразднение Верховного тайного совета. Восстановление 
самодержавия. Окружение императрицы. Внутренняя политика. 
Кабинет министров. Заговор Волынского. Внешняя политика. 
Вмешательство в войну за «польское наследство». Война с Турци-
ей, возвращение Азова. Результаты внешней политики. Завещание 
Анны Иоанновны. Брауншвейгекое семейство. Иоанн Антонович. 
Регентство Бирона. Регентство Анны Леопольдовны. Елизавета 
Петровна. Переворот 25 ноября 1741 года. Судьба Брауншвейг-
ского семейства. Заточение и гибель Иоанна Антоновича. Лич-
ность императрицы Елизаветы Петровны. Её влияние на политику 
страны. Внутренняя политика. Возвращение к «петровским тради-
циям». Деятельность Шуваловых и Разумовских. Внешняя поли-
тика. Участие России в Семилетней войне. Победы русского ору-
жия. Выход России из войны, её результаты. Наука и просвеще-
ние. Петербургская Академия наук. Деятельность Ж. Делиля, Л. 
Эйлера и других учёных. «История» В.Н. Татищева. Основание 
Московского университета. Географические открытия. Экспеди-
ция Беринга и Чирикова. Великая Северная экспедиция. Русская 
литература. Поэзия. А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Су-
мароков. Ф.Г. Волков и основанный им театр. Творчество В.В. 
Растрелли. Основание Академии художеств. Жизнь и труды М.В. 
Ломоносова. Многогранность его личности. Значение всего, им 
сделанного для российской и мировой науки и культуры. Проис-
хождение и личность Петра III. Его женитьба на Екатерине. Прав-
ление Петра III: Манифесте вольности дворянства, выход России 
из Семилетней войны, попытка секуляризации. Причины недо-
вольства Петром III и его политикой. Происхождение Екатерины 
II. Её жизнь в России. Переворот 1762 года. Свержение Петра III и 
его гибель. 

Тема 3. Правление 
Екатерины II и 
Павла I/ 

Личность императрицы Екатерины II. Влияние идей французских 
просветителей. Первые годы правления. Уложенная комиссия и её 
работа. «Наказ» Екатерины. Роспуск Уложенной комиссии, её 
значение. Сподвижники Екатерины. Принципы общения Екатери-
ны с людьми, «работа с кадрами». Личность и дела Г.А. Потемки-
на. Задачи внешней политики. Война с Турцией 1768 - 1774 годов. 
Кючук-Кайнарджийский мир. Присоединение Крыма. Путеше-
ствие Екатерины в Новороссию. Выход России к Чёрному морю. 
Русско-турецкая война 1787 - 1791 годов. Взятие Измаила. Ясский 
договор и его условия. Внутренний строй Речи Посполитой. При-
чины разделов Речи Посполитой. Первые два раздела. Война с Т. 
Костюшко. Взятие Варшавы. Третий раздел Речи Посполитой. 
Земли, присоединённые к России. Причины восстания. Фактор 
самозванства. Начало движения. Осада Оренбурга. Состав участ-
ников восстания. Внутреннее управление повстанцев. Их цели, 
призывы, идеология. Отход на Урал. Новое наступление. Взятие 
поволжских городов. Крестьянская война. Манифест Пугачева об 
отмене крепостного права. Причины поражения восстания. Арест 
Пугачева, расправа над ним и его сторонниками. Значение Пуга-
чевского движения. Причины реформ. Губернская реформа. Рост 
числа городов. Жалованная грамота дворянству. Жалованная гра-
мота городам. Сельское хозяйство. Помещичье землевладение. 
Положение крестьян. Развитие промышленности. Торговая поли-
тика. Выпуск ассигнаций. Влияние французской революции на 
события в России. Изменение политического курса. Последние 
годы правления Екатерины II. Личность императора ПавлаI. Про-
тиворечивость его характера. Новый закон о престолонаследии. 
Указ о трёхдневной барщине. Активность законотворчества. Ре-
гламентация и усиление дисциплины. Положение в армии. Не-
предсказуемость действий Павла 1. Рост дворянского недоволь-
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ства. Переворот 1801 года. Борьба с влиянием идей Французской 
революции. Вступление России в антифранцузскую коалицию. 
Военные победы Ушакова. Итальянский и Швейцарский походы 
Суворова. Значение их побед. Полководческое искусство Суворо-
ва и Ушакова - вершина военного искусства России. 

Тема 4. Культура 
России во второй 
половине XVIII в. 

Политика государства в области просвещения. Создание новых 
учебных заведений. Народные училища. Русская наука и её до-
стижения. Русские астрономы и их открытия. Развитие химии и 
медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. Щербатов. Русские 
механики-самоучки И.И. Ползунов и И.П. Кулибин, их изобрете-
ния. Вклад русских учёных в мировую науку. Классицизм как 
направление в литературе и искусстве, его основные черты. Лите-
ратура. Творчество Г.Р. Державина. Русская драматургия того 
времени. Начало сентиментализма. Российская Академия. Первый 
толковый словарь русского языка. Русская опера. Другие музы-
кальные жанры. Творчество Д.С. Бортнянского. Русский театр. 
Крепостные театры. П.С. Ковалёва-Жемчугова. Классицизм в ар-
хитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. Петербургское зодчество. 
Э.-М. Фальконе, М.И. Козловский. Творения Ф.И. Шубина. Клас-
сицизм в живописи. А.П. Лосенко. Начало русского пейзажа  - 
С.Ф. Щедрин и Ф.Я. Алексеев. Портретное искусство. Ф.С. Роко-
тов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. Основание Эрмитажа. 
Значение русской культуры второй половины XVIII века.  

4 

Тема 5. Итоги XVIII 
в. 

Основные вехи XVIII в. Взлеты и падения. Результаты внутренней 
и внешней политики. Развитие государства в XVIIIв. 

4 

История Нового времени. 
Тема 1. Эпоха Про-
свещения в Европе 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи 
Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляю-
щей свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образо-
вание как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 
веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка 
о «естественных» правах человека и теория общественного дого-
вора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. 
Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». 
Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-
политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. 
Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и 
свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - 
альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Эконо-
мические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветите-
лей на формирование представлений о гражданском обществе, 
правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест 
эпохи Просвещения. 
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа 
героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художе-
ственной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки совре-
менного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности 
эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 
Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 
Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. 
Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное 
искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Мо-
царта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствова-
ний. Секуляризация культуры. 

5 

Тема 2. Эпоха про-
мышленного пере-
ворота 

Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи 
машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 
строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Эко-
номические кризисы как одна из причин перехода к монополисти-
ческому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

10 



 
 

Изменения в социальной структуре общества, вызванные инду-
стриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Ари-
стократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабо-
чий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. 

Тема 3. Традицион-
ные общества Во-
стока. Начало евро-
пейской колониза-
ции 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отли-
чия в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор хо-
зяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложе-
ние сословного строя. Города под контролем государства. Религии 
Востока - путь самосовершенствования. 
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими 
колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Ак-
бар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад им-
перии Моголов. Основные события соперничества Португалии, 
Франции и Англии за Индию. 
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цин-
ской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских 
отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление 
сёгунов в Японии. СёгунатТокугава. Сословный характер обще-
ства. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские 
отношения. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ. 
 
Название учебного предмета: ИСТОРИЯ 
Количество часов за год:  68 часов 
Количество часов за 1 триместр:22 часа; 2 триместр:24 часа; 3 триместр: 22 часа. 

 

№ 
Название темы, раздела. 
Основные вопросы содержания, темы уроков 
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ИСТОРИЯ РОССИИ 38    

Тема 1. Рождение Российской империи 11    

1 1 Вводный урок 1 сентябрь   
с. 5-7 

 

2 2 Предпосылки и начало реформ Петра I 1 сентябрь § 1  

3 3 Северная война. Начало войны. 1 сентябрь  §2-3  

4 4 Северная Война. Полтавская битва. 1 сентябрь §2-3  

5 5 Северная война. Окончание и итоги. 1 сентябрь §2-3  

6 6 Реформы Петра I в сфере государственного управления. 1 сентябрь  §4-5  

7 7 Реформы Петра I в сфере общественно-экономических отношений. 1 сентябрь §4-5  

8 8 Реформы Петра I в сфере образования и культуры. 1 сентябрь §7  

9 9 Итоги реформ Петра I. 1 сентябрь § 6-7  

10-11 10 Повторительно – обобщающий урок по теме «Рождение Российской 
империи». 

2 октябрь §1-7  

Тема 2. Россия в 1725 – 1762 годах. 7    

11 1 Россия после Петра I. 1 октябрь  §8  

12 2 Царствование Анны Иоанновны. 1 октябрь § 9  



 
 

13 3 Елизавета Петровна и её окружение. 1 октябрь  
§10-11 

 

14 4 Внутренняя политика  Елизаветы Петровны.  1 октябрь  
§10-11 

 

15 5 Внешняя политика России в 1741 – 1762 годах 1 октябрь  
§12 

 

16 - 
17 

6-
7 

Повторительно – обобщающий урок по теме «Россия в 1725 – 1762 
годах». 

2 октябрь   
§8-12 

 

Тема 3. Правление Екатерины II и Павла I. 12    

18 1 Восшествие на престол Екатерины II. 1 ноябрь  
§13-14 

 

19 2 Внутренняя политика Екатерины II. Уложенная комиссия. 1 ноябрь  
§13-14 

 

20 3 Пугачёвское восстание. 1 ноябрь  §15  

21 4 Государственные реформы в 1775 – 1796 годах.    
§16 -17 

 

22 5 Внешняя политика России на южном направлении. 1 ноябрь   
§18-19 

 

23 6 Европейское направление политики во второй половине XVIII века. 1 декабрь  
§18-19 

 

24 7 Внутренняя политика Павла I. 1 декабрь  
§20-21 

 

25 8 Внешняя политика России на рубеже веков. 1 декабрь  
§20-21 

 

26 9 Российское общество во второй половине XVIII века. 1  §20-21  

27 10 Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 1  §20-21  

28  -
29  

11
-
12 

Повторительно- обобщающий урок по теме  «Итоги правления 
Екатерины II и Павла I». 

2    

Тема 4. Культура России во второй половине XVIII в. 4    



 
 

30 1 Образование и наука. 1 декабрь  
§22-23 

 

31 2 Развитие общественной мысли и литературы. 1 декабрь  
§22-23 

 

32 3 Архитектура. Живопись и скульптура. Театр. 1 декабрь  
§22-23 

 

33 4 Быт россиян  в XVIII веке. 1 январь §24  

34  Повторительно- обобщающий урок по теме  «Культура России во вто-
рой половине XVIII веке». 

1    

Тема 5. Итоги XVIII в. 4    

35-36 1-
2 

Повторительно – обобщающий урок «XVIII в. - блестящий и героиче-
ский». 

2 январь § 25  

37-38 3-
4 

Итоговое повторение по курсу «Россия в XVIII веке». 2 январь   

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ.ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.     

Тема 1. Эпоха Просвещения в Европе 5    

39 1 Характерные черты эпохи Просвещения. 1 январь  § 20  

40 2 Великие просветители Европы. 1 январь  § 20  

41-42 3-
4 

Мир художественной культуры Просвещения. 2 январь  § 21  

43 5 Повторительно – обобщающий урок по теме  «Эпоха Просвещения». 1 февраль   
§ 20-21 

 

Тема 2. Эпоха промышленного переворота 10    

44 1 На пути к индустриальной эре 1 февраль § 22  

45 2 Английские колонии в Северной Америке 1 февраль  § 23  

46-47 3-
4 

Война за независимость 2 февраль §  24  

48 5 Создание Соединённых Штатов Америки 1 февраль § 24  

49 6 Повторительно – обобщающий урок по теме «Американская револю-
ция» 

1 февраль   



 
 

50 7 Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции 1 март § 25  

51 8 Французская революция. От монархии к республике 1 март  § 26  

52 9 Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта 

1 март § 27  

53 10 Повторительно – обобщающий урок по теме «Франция в XVIIIв.» 1 март   

Тема 3. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 5    

54 1 Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 
времени 

1 март §  28  

55 2 Государства Востока. Начало европейской колонизации 1 март   
§ 29-30 

 

56 3 Повторительно – обобщающий урок по теме «Европа в XVIII в.» 1 март   

57-58 4-
5 

Итоговое повторение по курсу всеобщей истории за 8 класс 2 март   

Итоговое повторение «История России и мира в XVIII в.» 10    

59-60 1-
2 

Значение преобразований Петра I для исторического развития России  2 апрель  § 4-7  

61-62 3-
4 

Историческое значение эпохи дворцовых переворотов 2 апрель  
§ 8-12 

 

63-64 5-
6 

Значение преобразований Екатерины II для исторического развития 
России 

2 апрель § 13-19  

65 7 Россия на рубеже XVIIIи XIXвв. 1 апрель   

66 8 Ключевые события XVIII века 1 май   

67 9 Исторические личности XVIII века 1 май   

68 10 Контрольно – оценочная процедура в рамках промежуточной ат-
тестации по истории за курс 8 класса. 

1 май   

 


