
 



Пояснительная записка 

Приложение к рабочей программе по истории для 8 класса составлена на основе 

анализа результатов ВПР по истории, проводимых в сентябре -  октябре 2020 года. 

Планируемые предметные результаты освоения курса истории: 

 - 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. 

Содержание курса 

 Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг. 

Новая история. XVIII – XIX в. (6 ч). 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма. 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная 

техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во 

второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины 

быстрой модернизации Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX 

в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» 

Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины 

поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 



Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 

Создание  ЮАС. 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 

общественности против распространения военной угрозы. 

Повторение по теме «Регентство Елены Глинской». Повторение по теме 

«Сопротивление удельных князей великокняжеской власти». Повторение по теме 

«Денежная реформа 1535 г.». Повторение по теме «Период боярского правления. 

Губная реформа.». Повторение по теме «Московское восстание 1547 г.». 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. (6 ч.) 

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-Нащокин. 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 её авторитета и влияния 

на мировой арене. 

Повторение по теме «Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 

середины XVI в. Земские соборы. Опричнина». Повторение по теме «Царь Федор 

Иванович. Правление Бориса Годунова». Повторение по теме «Учреждение 

патриаршества. Восстановление позиций России в Прибалтике». Повторение по теме 

«Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских крепостей и засеч». 

Повторение по теме «Россия при первых Романовых». 

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

19 Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная 

техника». 

Повторение по теме «Регентство Елены Глинской»  

1 

20 Китай: традиции против модернизации. 

Повторение по теме «Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти». 

1 

21 Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Повторение по теме «Денежная реформа 1535 г.» 

1 

22 Африка: континент в эпоху перемен. 1 



Повторение по теме «Период боярского правления. Губная 

реформа.» 

23 Международные отношения: дипломатия или войны? 

Повторение по теме «Московское восстание 1547 г.» 

1 

24 Итоговое повторение курса истории Нового времени (1800-

1900). 

1 

25 У истоков российской модернизации. 

Повторение по теме «Иван IV Грозный. Установление царской 

власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. Опричнина». 

1 

26 Россия и Европа в конце XVII в. 

Повторение по теме «Царь Федор Иванович. Правление Бориса 

Годунова». 

1 

27 Предпосылки Петровских реформ. 

Повторение по теме «Учреждение патриаршества. Восстановление 

позиций России в Прибалтике». 

1 

28 Начало правления Петра I. 

Повторение по теме «Противостояние с Крымским ханством. 

Строительство российских крепостей и засеч». 

1 

29-30 Северная война 1700-1721 гг. 

Повторение по теме «Россия при первых Романовых». 

2 

 


