
Аннотация 
История,      8   класс 
Количество часов: базовый уровень- 68 часов в год (2 часа в неделю); 
                                   углубленный уровень-102 часа в год (3 часа в неделю),  
Составители: кафедра учителей истории и обществознания 
Учебники: 1. Всеобщая история. Новое время. 8 класс. Под редакцией А.А. Искендерова 
авторы А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина - М., «Просвещение», 2019 
2. История России 8 класс. Под редакцией академика РАН А.В.Торкунова в двух частях. 
Авторы: Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Кукуринн, А.Я. Токарева - М., «Просвещение», 
2019 
Рабочая программа по предмету составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Общественно-научные предметы», разработана в соответствии  Примерной типовой 
программой по истории. 
Цели изучения курса: формировать у обучающихся представление об основных чертах 
развития традиционного и индустриального обществ и изменениях, произошедших в мире в 
XVIII в.; научить работать с картой, документами, графической информацией, 
иллюстрациями; воспитывать уважение к историческому наследию народов России. 
Содержание: В содержание учебного курса История в 8 классе входят следующие разделы: 
Всеобщая история «История нового времени XVIII век» 
Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения.  Аграрная 
революция в Англии. Промышленный переворот. Причины войны североамериканских 
колоний за независимость. Образование США. Конституция США 1787 г. и её 
отличительные особенности. Французская революция как инструмент разрушения 
традиционного порядка в Европе. Якобинская диктатура и террор.  Значение Великой 
французской революции. Разрушение традиционности восточных обществ европейскими 
колонизаторами. 
«Российская империя в XVIII век» 
Россия и Европа в конце XVII века. Стрелецкие бунты. Правление царевны Софьи. 
«Великое посольство». Северная война. Битва при Лесной. Полтавское сражение. Морские 
победы России. Ништадтский мир. Превращение России в империю. Реформы Петра I. 
Формирование системы абсолютизма. Экономический подъём и его причины. Политика 
протекционизма. Дворцовые перевороты. Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 
Правление Екатерины II. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Движение 
под предводительством Е.И. Пугачева. Реформы Екатерины II. Внутренняя и внешняя 
политика Павла I. Вступление России в антифранцузскую коалицию. Военные победы 
Ушакова. Итальянский и Швейцарский походы Суворова. Государственные переворот 1801 
года. Русская культура в XVIII веке. 
Планируемые результаты: обучающиеся изучат   исторические пути народов своей страны 
и человечества в  XVIII веке; научатся соотносить историческое время и историческое 
пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; применять 
понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения событий и явлений  XVIII века;  применять исторические знания для 
выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира; 
систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 
раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 
получат  опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 
народов в истории своей страны и человечества в целом. 

 
 

 


