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1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа по истории в 8 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2017-2021 гг. 

 Программа «История России 6-9 кл» Е.В. Пчелова и П.В. Лукина. - М.: ООО «Русское слово», 

2015 год. 

 Загладин Н. В., Загладина Х. Т.Программа и тематическое планирование к учебнику 

Н.В.Загладина  « Всеобщая история. История Нового времени» для 8 класса М.: «Русское 

слово», 2013г 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и дополнениями). 

 Преподавание осуществляется по учебнику  «Всеобщая история. История Нового  времени. XIX – 

начало XX века.» Загладин Н.В., М.; Русское слово, 2016., . «История России», Е.В.Пчелов, 

П.В.Лукин, М.; Русское слово, 2016. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в неделю, из расчета 2 часа в неделю. 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Личностные: 
- первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период от Петра I до начала XIX в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

- формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявляя 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, сопереживание; 

- уважение и принятие культурного многообразия на- родов России и мира, понимание важной роли 

взаимодействия народов России, осмысление их социального, духовного, нравственного опыта; 

- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами; 

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями; 

- обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся; 

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении. 

Метапредметные : 
- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

- работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять таблицы, план, 

тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её 

достоверность (с помощью учителя); 

- использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить ин- формацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете (под руководством педагога); 



 

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

- ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

- определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, участие в дискуссии, дебатах), а также в виде творческих работ (сочинение, 

эссе, реферат и др.); 

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации, в том числе во внеурочной деятельности; 

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

учебного задания; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные: 
- овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой 

миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

-умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную 

ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

3. Содержание рабочей программы 

БЛОК 1. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 30 часов 

Раздел 1. РЕАКЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ  МИРОВОМ РАЗВИТИИ. 

Тема 1.Империя НАПОЛЕОНА 1 

Краткая характеристика положения Франции  в конце XVIII в. Переворот 18 брюмера (1799). 

Провозглашение империи. Внутренняя политика  Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона и 

истоки его успехов. Тильзитский мир 1807 г. и  континентальная блокада. Неудачи французов в 

Испании. Подъем национального самосознания в Европе, реформы в Пруссии и Австрии. Поражение 

Наполеона в России в 1812 г. и крушение его империи. 

Тема 2. Народы против Французской империи. 

Наполеоновская Франция и народы Европы. Захватническая политика империи. Неудачи французов в 

Испании. Подъем национального самосознания в странах Европы, реформы в Пруссии и Австрии. 

Династическая политика Наполеона и симптомы кризиса его империи. Противоречия между 

Францией и Россией. 

Тема 3. Поход в Россию и крушение Французской империи. 

Война 1812 г. , поражение Наполеона в России и крушение его империи. Реставрация во Франции. 

Сто дней Наполеона. Венский конгресс 1814-1815 гг. и его решения. Священный союз, его цели и 

принципы политики. 

Тема 4. Священный союз и революционное движение в Европе в 1820-1830-е гг. 

Реакция в Европе и революционное движение в Испании, Италии, Греции. Освободительное 

движение в Греции и позиция европейских держав. Революции 1830 г. во Франции и Бельгии. 



 

Священнй союз и польское восстание 1830-1831 гг. 

Тема 5. Победа освободительного движения в Латинской Америке. 

Латинская Америка в начале ХIХ в. Освободительое движение в испанских колониях в годы 

Наполеоновских войн. Крушение колониальных империй Испании и Португалии. Священный союз и 

«доктрина Монро». Политика США в Латинской Америке. 

Раздел 2. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ. 

Тема 6. Незавершенные революции 1848-1849 гг. в Европе. 

Революция во Франции и провозглашение империи Наполеона III. Революционное движение в 

Германии 1848-1849 гг. Революция в Австрии и причина ее поражения. Итоги революции 1848-1849 

гг. в Европе. 

Тема 7. Начало воссоединения Италии и объединение Германии. 

Объективные предпосылки воссоединения Италии и объединения Германии и причины их 

раздробленности.  Война 1859 г. Франции и Сардинии против Австрии и революции в Италии. Д. 

Гарибальди и объединение Севера и Юга Италии. О. Бисмарк и политика объединения Германии 

«кровью и железом». Австро-прусская война 1866 г. и создание Северогерманского союза. 

Тема 8. Франко- прусская война и Парижская коммуна. 

Франция времен Наполеона III. Франко- прусская война 187901871 гг. и ее итоги. Завершение 

воссоединения Италии и объединения Германии, провозглашение Германской империи. Парижская 

коммуна и условия мира между Германией и Францией. 

Раздел 3. ЕВРОПА НА ПУТИ ПРМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ИДЕЙНО-

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ. 

Тема 9. Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой половине 

ХIХ в. 

Достижения науки и техники первой половины XIX в. Использование энергии пара в 

промышленности, на транспорте. Развитие промышленного производства в странах Европы. Новый 

облик городов. Формирование рабочего класса и зарождение рабочего движения. Либеральные 

реформы и чартистское движение в Англии. Восстания ткачей в Лионе, рабочие выступления в 

Силезии. 

Тема 10. Индустриальные страны во второй половине ХIХ в- начале ХХ в. 

Технический прогресс и модернизация промышленности. Концентрация производства и капитала. 

Возникновение монополий и экономические кризисы. Социальные последствия индустриализации. 

Развитие профсоюзного движения. 

Тема 11. Консервативные, либеральные и социалистические идеи. 

Консервативные идеи и их особенности. Развитие и расцвет классического либерализма. 

Социалистические идеи первой половины ХIХ в. и анархизм. Возникновение и распространение 

марксистского учения. Марксизм и ревизионизм.  Зарождение и развитие социал-демократического  

движения. 

Раздел 4. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ МИРА В СЕРЕДИНЕ ХIХ- начале ХХ в. 

Тема 12. Великобритания и ее доминионы. 

Британская империя. Политические и социальные реформы в Англии во второй половине ХIХ в. 

Возникновение лейбористской партии. Канада: особенности развития. Австралийский союзю Новая 

Зеландия. 

Тема 13. США: причины и итоги Гражданской войны 1861-18865 гг. 

Американское общество в первой половине ХIХ в. Истоки конфликта между Севером и Югом. 

Гражданская война в США. Восстановление Юга. США в конце ХIХ- начале ХХ в. 

Тема 14. Страны Западной и Центральной Европы в конце ХIХ- начале ХХ в. 

Франция после поражения. Германская империя. Автро- Венгрия. Национальный вопрос в Австро-

Венгрии. 

Тема 15. Государства Южной и Юго- Восточной Европы. 

Италия после объединения.  Испания на периферии Европы. Балканские страны после приобретения 

независимости. 



 

Раздел 5. ВОСТОК В ОРБИТЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В КОНЦЕ ХIХ- 

начале ХХ в. 

Тема 17. Индия под властью англичан. 

Расширение колониальной экспансии европейских держав, ее причины. Завершение покорения 

Индии англичанами. Экономические и социальные последствия колониального правления. Восстание 

сипаев и причины его поражения. Реформы системы управления Индией. Индия в конце ХIХ- начале 

ХХ в. Создание ИНК и его тактика ненасильственных действий. 

Тема 18. «Опиумные войны» и закобаление Китая индустриальными державами. 

Китай в XIX в. Развитие европейской торговли в Китае и «опиумные» войны. Восстание тайпинов и 

его подавление. «Боксерское восстание» в Китае. Национально- демократическая революция 1911-

1913 гг. и ее итоги. 

Тема 19. Османская империя и Персия в ХIХ- начале ХХ в. 

Османская империя в XIX в. и обострение «восточного вопроса». Начало раздела турецких владений 

европейскими державами. Реформы в Турции. Турция и Крымская война 1853-1856 гг. 

Преобразования 1870-х гг. Младотурецкая революция 1908-1909гг. Революционное движение 1906-

1911 гг. в Персии и попытки проведения реформ. 

Тема 20. Завершение колониального раздела мира. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальная империя Великобритания. Колониальные 

захваты Франции. Германия как колониальная держава. Колониальные владения малых стран. 

Колониальная политика США. 

Тема 21. Колониализм: последствия для метрополий и колоний. 

Европейский колониализм. Традиционализм в колониальных и зависимых странах. Рост стремлений к 

освобождению и модернизации в странах Азии. 

Тема 22. Латинская Америка в мировой индустриальной цивилизации. 

Лотиноамериканские страны после освобождения. США и Латинская Америка. Проблемы 

модернизации в Латинской Америке. Революция 1910-1917 гг. в Мексике. 

Раздел 6. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В КОНЦЕ ХIХ- 

начале ХХ в. И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914-1918 гг. 

Тема 23. Военно- политические союзы и международные конфликты на рубеже ХIХ- начале ХХ 

вв. 

Особенности политики и интересов ведущих стран мира: США, Великобритании, Германии, России, 

Франции, Италии,  Австо- Венгрии, Японии. Обострение противоречий между ними. Формирование 

Антанты и союза Центральных держав. Последствия раскола Европы на два противостоящих друг 

другу военных блока. Пацифизм и милитаризм. 

Тема 24. Причины и начальный период войны. 

Причины и повод возникновения мировой войны. Политический кризис в Европе летом 1914 г. 

Дипломатическая подготовка войны. Соотношение сил Центральных держав и стран Антанты и 

планы военных действий. Начальный период войны. Роль России в срыве германского планов 

молниеносного разгрома Франции. Вступление в войну Турции и Японии. 

Тема 25. На фронтах Первой мировой войны. 

Компания 1915 и 1916 гг., их итоги и рост противоречий в воюющих странах. Борьба за новых 

союзников. Вступление в войну Болгарии, Италии, Румынии. Февральская революция в России и 

компания 1917 г. Приход к власти большевиков и выход России из войны. Вступление в войну США   

и компания 1918 г. Капитуляция Германии и ее союзников. 

Раздел 7. НАУКА, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В ХIХ- начале ХХ в. 

Тема 26. Технический прогресс и развитие научной картины мира. 

Истоки ускорения технического прогресса. Исследования на стыках наук. Сближение научного и технического 

прогресса. Достижения физики, химии, естествознания, медицины. Теория эволюции Ч.Р. Дарвина. Кризис 

механических воззрений ХIХ в. И открытия В. Рентгена, Э.Резерфорда, А. Энштейна. Законы диалектики и 

появление социологии, политологии. Развитие техники и строительства. 

Тема 27. Художественная культура ХIХ- начала ХХ в. 



 

Классицизм революционной эпохи. Романтизм в духовной жизни Европы. Искусство и идеи национального 

освобождения. Критический реализм в живописи и литературе. Появление импрессионизма. Духовная жизнь 

индустриального общества на рубеже ХIХ-ХХ вв. Стиль модерн. Разнообразие стилей и направлений в 

искусстве (модернизм, экспрессионизм, примитивизм, дадаизм, и т. д.). Истоки массовой культуры. 

БЛОК 2. История России. 40 часов. 

Россия на рубеже ХVII—ХVIII вв. Необходимость и предпосылки и преобразований. Начало 

царствования Петра I Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти ХVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии . Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; 

дело царевича Алексея. Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Социальные движения в первой четверти ХVIII в. Восстания в Астрахани. 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти ХУIII в. Северная война: причины, основные события, 

итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных 

учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство. 

Архитектура и изобразительное искусство (д. Трезини, В. В. 

Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. 

Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещѐнного 

абсолютизма: основные направления. мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Основные 

сословия российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце ХУIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине ХVIII в. Русско—турецкие войны и их 

итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных сил России в Италии и 

Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Культура и быт России во 

порой половине ХVIII в. Просвещение. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг. С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. 

Татищев ‚М.М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И Ползунов. И. П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский. Н. М. Карамзин. Г. Р. Державин, Д. И. 

Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры. музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Перечень контрольных работ, проектов. 

 

Контрольные работы Проекты 

Контрольная работа № 1 по теме «Эпоха 

просвещения. Время преобразований» 

Проект № 1 по теме: «Реформы Петра Первого» 

 Проект № 2 по теме: «Империя Наполеона 

Первого» 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 



 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 04.09  Краткая характеристика положения Франции  в конце XVIII в. Переворот 

18 брюмера (1799). Провозглашение империи. Внутренняя политика  

Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона и истоки его успехов. 

Тильзитский мир 1807 г. и  континентальная блокада. Неудачи французов 

в Испании. Подъем национального самосознания в Европе, реформы в 

Пруссии и Австрии. Поражение Наполеона в России в 1812 г. и крушение 

его империи. 

2 06.09  Наполеоновская Франция и народы Европы. Захватническая политика 

империи. Неудачи французов в Испании. Подъем национального 

самосознания в странах Европы, реформы в Пруссии и Австрии. 

Династическая политика Наполеона и симптомы кризиса его империи. 

Противоречия между Францией и Россией. 

3 11.09  Война 1812 г. , поражение Наполеона в России и крушение его империи. 

Реставрация во Франции. Сто дней Наполеона. Венский конгресс 1814-

1815 гг. и его решения. Священный союз, его цели и принципы политики. 

4 13.09  Реакция в Европе и революционное движение в Испании, Италии, Греции. 

Освободительное движение в Греции и позиция европейских держав. 

Революции 1830 г. во Франции и Бельгии. Священный союз и польское 

восстание 1830-1831 гг. 

5 18.09  Латинская Америка в начале ХIХ в. Освободительное движение в 

испанских колониях в годы Наполеоновских войн. Крушение 

колониальных империй Испании и Португалии. Священный союз и 

«доктрина Монро». Политика США в Латинской Америке. 

6 20.09  Революция во Франции и провозглашение империи Наполеона III. 

Революционное движение в Германии 1848-1849 гг. Революция в Австрии 

и причина ее поражения. Итоги революции 1848-1849 гг. в Европе. 

7 25.09  Объективные предпосылки воссоединения Италии и объединения 

Германии и причины их раздробленности.  Война 1859 г. Франции и 

Сардинии против Австрии и революции в Италии. Д. Гарибальди и 

объединение Севера и Юга Италии. О. Бисмарк и политика объединения 

Германии «кровью и железом». Австро-прусская война 1866 г. и создание 

Северогерманского союза. 

8 27.09  Франция времен Наполеона III. Франко- прусская война 187901871 гг. и ее 

итоги. Завершение воссоединения Италии и объединения Германии, 

провозглашение Германской империи. Парижская коммуна и условия 

мира между Германией и Францией. 

9 02.10  Достижения науки и техники первой половины XIX в. Использование 

энергии пара в промышленности, на транспорте. Развитие промышленного 

производства в странах Европы. Новый облик городов. Формирование 

рабочего класса и зарождение рабочего движения. Либеральные реформы 

и чартистское движение в Англии. Восстания ткачей в Лионе, рабочие 

выступления в Силезии. 

10 04.10  Технический прогресс и модернизация промышленности. Концентрация 

производства и капитала. Возникновение монополий и экономические 

кризисы. Социальные последствия индустриализации. Развитие 

профсоюзного движения. 

11 09.10  Консервативные идеи и их особенности. Развитие и расцвет классического 

либерализма. Социалистические идеи первой половины ХIХ в. и анархизм. 

Возникновение и распространение марксистского учения. Марксизм и 

ревизионизм.  Зарождение и развитие социал-демократического  



 

движения. 

12 11.10  Британская империя. Политические и социальные реформы в Англии во 

второй половине ХIХ в. Возникновение лейбористской партии. Канада: 

особенности развития. Австралийский союзю Новая Зеландия. 

13 16.10  Американское общество в первой половине ХIХ в. Истоки конфликта 

между Севером и Югом. Гражданская война в США. Восстановление Юга. 

США в конце ХIХ- начале ХХ в. 

14 18.10  Франция после поражения. Германская империя. Автро- Венгрия. 

Национальный вопрос в Австро-Венгрии. 

15 23.10  Италия после объединения.  Испания на периферии Европы. Балканские 

страны после приобретения независимости. 

16 25.10  Расширение колониальной экспансии европейских держав, ее причины. 

Завершение покорения Индии англичанами. Экономические и социальные 

последствия колониального правления. Восстание сипаев и причины его 

поражения. Реформы системы управления Индией. Индия в конце ХIХ- 

начале ХХ в. Создание ИНК и его тактика ненасильственных действий. 

17 06.11  Китай в XIX в. Развитие европейской торговли в Китае и «опиумные» 

войны. Восстание тайпинов и его подавление. «Боксерское восстание» в 

Китае. Национально- демократическая революция 1911-1913 гг. и ее 

итоги. 

18 08.11  Османская империя в XIX в. и обострение «восточного вопроса». Начало 

раздела турецких владений европейскими державами. Реформы в Турции. 

Турция и Крымская война 1853-1856 гг. Преобразования 1870-х гг. 

Младотурецкая революция 1908-1909гг. Революционное движение 1906-

1911 гг. в Персии и попытки проведения реформ. 

19 13.11  Завершение колониального раздела мира. Колониальная империя 

Великобритания. Колониальные захваты Франции. Германия как 

колониальная держава. Колониальные владения малых стран. 

Колониальная политика США. 

20 15.11  Европейский колониализм. Традиционализм в колониальных и зависимых 

странах. Рост стремлений к освобождению и модернизации в странах 

Азии. 

21 20.11  Латиноамериканские страны после освобождения. США и Латинская 

Америка. Проблемы модернизации в Латинской Америке. Революция 

1910-1917 гг. в Мексике. 

22 22.11  Особенности политики и интересов ведущих стран мира: США, 

Великобритании, Германии, России, Франции, Италии,  Австо- Венгрии, 

Японии. Обострение противоречий между ними. Формирование Антанты 

и союза Центральных держав. Последствия раскола Европы на два 

противостоящих друг другу военных блока. Пацифизм и милитаризм. 

23 27.11  Причины и повод возникновения мировой войны. Политический кризис в 

Европе летом 1914 г. Дипломатическая подготовка войны. Соотношение 

сил Центральных держав и стран Антанты и планы военных действий. 

Начальный период войны. Роль России в срыве германского планов 

молниеносного разгрома Франции. Вступление в войну Турции и Японии. 

24 29.11  Компания 1915 и 1916 гг., их итоги и рост противоречий в воюющих 

странах. Борьба за новых союзников. Вступление в войну Болгарии, 

Италии, Румынии. Февральская революция в России и компания 1917 г. 

Приход к власти большевиков и выход России из войны. Вступление в 

войну США   и компания 1918 г. Капитуляция Германии и ее союзников. 

25 04.12  Истоки ускорения технического прогресса. Исследования на стыках наук. 



 

Сближение научного и технического прогресса. Достижения физики, химии, 

естествознания, медицины. Теория эволюции Ч.Р. Дарвина.  

26 06.12  Кризис механических воззрений ХIХ в. И открытия В. Рентгена, Э.Резерфорда, А. 

Энштейна. Законы диалектики и появление социологии, политологии. Развитие 

техники и строительства. 

27 11.12  Классицизм революционной эпохи. Романтизм в духовной жизни Европы. 

Искусство и идеи национального освобождения. 

28 13.12  Критический реализм в живописи и литературе. Появление импрессионизма. 

Духовная жизнь индустриального общества на рубеже ХIХ-ХХ вв 

29 18.12  Стиль модерн. Разнообразие стилей и направлений в искусстве (модернизм, 

экспрессионизм, примитивизм, дадаизм, и т. д.). Истоки массовой культуры. 

30 20.12  Контрольная работа № 1 по теме «Эпоха просвещения. Время 

преобразований» 

31 25.12  Россия на рубеже ХVII—ХVIII вв. Необходимость и предпосылки и 

преобразований.  

32 27.12  Начало царствования Петра I Азовские походы. Великое посольство. 

33 10.01  Россия в первой четверти ХVIII в. Преобразования Петра I. 

Реорганизация армии . 

34 15.01  Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, 

губернская реформа и др.).  

35 17.01  Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

36 22.01  Утверждение абсолютизма. 

37 24.01  Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая 

оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

38 29.01  Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая 

реформы. 

39 31.01  Подушная подать. Социальные движения в первой четверти ХVIII в. 

40 05.02  Восстания в Астрахани. Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

41 07.02  Внешняя политика России в первой четверти ХУIII в.  

42 12.02  Северная война: причины, основные события, итоги. 

43 14.02  Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

44 19.02  Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение 

сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. 

45 21.02  Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство.  

46 26.02  Архитектура и изобразительное искусство (д. Трезини, В. В.Растрелли, И. 

Н. Никитин). 

47 28.02  Изменения в дворянском быту. Итоги и цена петровских преобразований. 

48 05.03  Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра I. 

 07.03  Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне 

(П. А. Румянцев). 

49 12.03  Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика 

просвещѐнного абсолютизма: основные направления. мероприятия, 

значение. 

50 14.03  Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 

помещичьего землевладения. 

51 19.03  Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева 

и его значение.  

52 21.03  Основные сословия российского общества, их положение. 

53 02.04  Золотой век российского дворянства.  

54 04.04  Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной 

мысли. 



 

55 09.04  Российская империя в конце ХУIII в. Внутренняя и внешняя политика 

Павла I. 

56 11.04  Россия в европейской и мировой политике во второй половине ХVIII в. 

Русско—турецкие войны и их итоги. 

57 16.04  Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. 

Георгиевский трактат. 

58 18.04  Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооруженных сил 

России в Италии и Швейцарии. 

59 23.04  Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

60 25.04  Культура и быт России во порой половине ХVIII в. Просвещение. 

61 30.04  Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

62 02.05  Исследовательские экспедиции (В. Беринг. С. П. Крашенинников). 

63 07.05  Историческая наука (В. Н. Татищев ‚М.М. Щербатов). 

64 09.05  Русские изобретатели (И. И Ползунов. И. П. Кулибин). 

65 14.05  Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. 

Тредиаковский. Н. М. Карамзин. Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). 

66 16.09  Развитие архитектуры, живописи, скульптуры. музыки (стили и течения, 

художники и их произведения). 

67 21.05  Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

68 23.05  Обобщающий урок по теме: «Россия в первой четверти ХVIII в» 

69 28.05  Обобщающий урок по теме: «Российская империя в 1762—1801 гг. » 

70 28.05  Обобщающий урок по курсу «История России 8 класс» 

 


