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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Цель и задачи курса:  

   • формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности об-учающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманисти-

ческих и демократических ценностей, идей мира и взаи-мопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а так¬же 

представлениями о закономерностях развития челове¬ческого общества с 

древности до наших дней в социаль¬ной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, 

циви-лизационного подходов к оценке социальных явлений, со-временных 

глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические зна¬ния для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэт-ническом и многоконфессиональном 

мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию наро¬дов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и мно-гоконфессиональном Российском 

государстве.   Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, 

объѐма, порядка изучения обозначенной учебной дисциплины (курса) в 

рамках освоения основной образовательной программы (основного общего 

образования) с учѐтом целей, задач и особенностей учебно- воспитательного 

процесса МАОУ СШ № 55 «Лингвист».   

    В 8-ом классе задачей курса истории является «погружение» 

учащегося      в эпоху, формирование понимания еѐ «духа» через мысли 

людей, вещи, события, процессы и явления. Программа предполагает 

знакомство учащихся с некоторыми документальными источниками (они 

используются с учѐтом познавательных возможностей школьников и лишь в 

отрывках). На элементарном уровне происходит ознакомление учащихся с 

путями формирования исторического знания, вследствие чего у школьников 

складывается критический взгляд на события и их оценки, на мотивы 

поступков исторических деятелей. Учащиеся должны овладеть законченным 

систематизированным комплексом социально значимой информации по 

истории изучаемого периода, необходимой для ориентации в историческом и 



жизненном пространстве и в то же время являющейся базой для наращивания 

исторических и обществоведческих знаний в следующем классе. В то же 

время   при построении курсов истории учитывается в первую очередь не 

логика фундаментальной науки, а задачи и особенности данной ступени 

школьного образования.   

   Выбор данной программы обоснован тем, что программа направлена на 

расширение образовательных задач по истории, формирование духовной и 

нравственной природы, содержание программы обеспечивает полный объѐм 

знаний и умений по истории, преемственность в изучении материала.  

  

Информация о количестве учебных часов  

  

   В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным 

учебным графиком рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в 

неделю  (70 часов в год).  

  

Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников):  

  

   В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен:  

Знать/понимать:  

• Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений;  

• Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а так же важнейших социальных институтов;  

• Необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования;  

• Особенности социально-гуманитарного познания;  

• Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

• Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствие 

между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

• Объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной 



среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

• Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук;  

• Осуществлять поиск социальной информации, предоставленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.)  

знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и  

обобщать неупорядоченную социальную информацию;   различать                    

в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  

• Оценивать действия объектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

• Формулировать на основе приобретѐнных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определѐнным проблемам;  

• Использовать приобретѐнные знания и умения практической 

деятельности и повседневной жизни;  

• Успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

• Совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• Критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации;  

• Решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности;  

• Ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции;  

• Предвидения возможных последствий определѐнных социальных 

действий;  

• Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права;  

• Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей;  

• Осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;  

• Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету.  



  

Виды и формы контроля:  

    Виды и формы контроля будут осуществляться согласно локальному 

акту «Положение  о  формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

средней школе № 55 г. Липецка «Лингвист»».  

  

  

  

Информация об используемых учебниках:  

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России, Х1Х век: учебник для                   

8 класса общеобразовательных учреждений.  М., Просвещение, 2012. 287с.   

2. Загладин Н.В., История нового времени, XIX-начало XX века, Москва,  

Русское слово, 2014  

 

 

                                             Содержание 
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащо- кин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников.Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.Развитие 

промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 

территория его распространения.Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о 

рангах.Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления.Россия в системе европейских и мировых международных 

связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 



Российской империи на международной арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой 

арене.Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.Культура и нравы. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, 

европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.Введение гражданского 

шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 

Ассамблеи, фейерверки.Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети 

школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 

Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов.Литература, архитектура и 

изобразительное искусство. Петровское барокко.Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России.После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.Изменение места и роли 

России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и 

России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие ма-

нуфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия 

и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—

1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 

1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное эко-

номическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачѐва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 



Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям 

в Европе. Расширение территории России и укрепление еѐ международного положения. 

Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных 

и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоѐв населения, особенности питания. 

«История Нового времени» 

Глава I. Реакция и революции в европейском и мировом развитии.Империя Наполеона I во 

Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский конгресс. 

Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских государств в XIX в. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. X. Сан-

Мартин. 

 

Глава II. Становление национальных государств в Европе. 

Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции 

XIX в. Вторая империя во Франции. Национальные идеи в странах Европы. Объединение 

Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства. 

О.Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. 

Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

 

Глава III. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно - политические 

итоги.Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышлен-ный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества, демографическом развитии. Формирование идеологии 

либерализма, социализма, консерватизма. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тредюнионы. Образование I 

и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный 

реформизм во второй половине XIX - начале XX в. Д. Ллойд Джордж Т. Рузвельт. В. 

Вильсон. Ж. Клемансо. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй 

половине XIX - начале XX веков. Монополистический капитализм, его особенности в 

ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества. 

 



Глава IV. Ведущие страны мира в середине 19 начале 20 века.Великобритания и еѐ 

доминионы. Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономиче-ское и 

политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская 

война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Реставрация Мэйдзи. Начало 

модернизации в Японии. 

 

Глава V. Восток в орбите влияния Запада (7ч).Создание колониальных империй. 

Установление британского колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-

1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. 

Империализм - идеология и политика. Мексиканская революция 1910-1917 гг.Кризис 

традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Революции в Иране, 

Османской империи, Китае. 

 

Глава VI. Первая мировая война.Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. 

 

Глава VII. Наука, культура и искусство в 19-начале 20 века.Развитие культуры в XIX — 

начале XX в. Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и 

общество на рубеже XIX-XX вв. Демократизация образования. Изменения в быту. 

Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. Основные течения в 

художественной культуре XIX - начала XX в. (романтизм, реализм, модерн, символизм, 

авангардизм). Рождение кинематографа. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

№  

П/ 

П  

  

Название раздела  

  

Всего часов  

Контрольные 

мероприятия,  

(тесты, зачѐты, 

конференции)  

1.  История России 35 2 

2.  Всемирная история 35 2 

  ИТОГО:  70 часов  4  

  

  

Планируемые результаты  

  

Знание хронологии  

• Указывать даты событий, определять их принадлежность к 

историческому периоду  

• Проводить синхронизацию событий отечественной и всеобщей истории  

• Излагать подходы к периодизации отечественной и всеобщей истории  

• Раскрывать отличительные черты периодов  



Применение знания фактов для характеристики исторической эпохи,                       

еѐ процессов, явлений, ключевых событий  

• Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий  

• Группировать, систематизировать факты по заданному признаку  

Использование исторической карты как источника информации  

• Находить и показывать на карте исторические объекты, места событий  

• Прослеживать маршруты значительных передвижений людей в 

различных регионах и в глобальном масштабе  

• Выявлять на основе информации карты изменения, происходившие                   

в результате значительных социальных процессов  

Анализ информации различных источников  

• Проводить поиск информации в источнике (текст, изображение, 

памятник и тд)  

• Определять смысл, главную идею высказывания, изображения  

• Объяснять назначение источника, раскрывать его информационную 

ценность  Сопоставлять и систематизировать информацию из 

различных источников  

Сопоставлять описание положения и образа жизни основных социальных 

слоев общества, памятников культуры  

• Рассказывать об основных событиях истории и личностях  

• Осуществлять отбор необходимой информации из текстов                                 

и иллюстраций учебника, дополнительной литературы  

• Составлять логический рассказ, описание  

• Формулировать и обосновывать заключение, выводы  

Систематизировать материал  

• Группировать и систематизировать события по их принадлежности                    

к историческим событиям  

• Составлять таблицы, схемы  

Раскрывать черты экономического, социального и политического развития, 

общественных ценностей, развития науки и техники, художественной 

культуры  

• Выделять главные признаки исторических явлений, событий  

• Конкретизировать содержание общих понятий, применительно                  

к данной эпохе  

• Выявлять качественные изменения в отдельных сферах жизни 

общества  

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов  



• Выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах                        

и следствиях исторических событий  

• Систематизировать объяснения причин и следствий событий, 

представленных в нескольких текстах  

Сопоставлять исторические ситуации и события  

• Раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций  

• Выделять черты сходства и различия в исторических событиях                          

и процессах  

• Выявлять общие черты и особенности развития отдельных стран, 

развертывания исторических событий  

Давать оценку событиям и личностям  

• Раскрывать оценки исторических событий и личностей, приводимых                  

в литературе  

• Высказывать и аргументировать свои суждения  

• Сопоставлять отдельные оценки, выявляя их сходство и различие  

  

Форма промежуточной аттестации определяется в соответствии с 

решением педагогического совета.  

  


