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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 8 класса составлена на основе:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  

Федерации»   

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года, регистрационный номер 19993. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) для 5-9 классов. 

4. Авторской рабочей программы «История России» 6-9 классы А.А. Данилова, О.Н. 

Журавлевой, И.Е. Барыкина  предметной линии учебников «История России» Н.М. 

Арсентьева, А.А. Данилова и др. под редакцией А.В. Торкунова в основной школе (6-9) 

классы издательства  «Просвещение» 2019 года 

Авторской программы под редакцией Юдовской А.Я. Всеобщая история. История Нового 

времени. «Просвещение» 2019 года 

 

5. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от 28 декабря 2018г № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 

6. Учебного плана  ГБОУ СОШ №184 на 2020 - 2021 учебный год. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов учебного времени (из расчета 2 учебных 

часа в неделю). При переходе на дистанционное обучение можно использовать 

электронные ресурсы. 

 

Цели и задачи: 
Цели, на достижение которых направлено изучение истории в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной 

программе основного общего образования Школы: 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Задачи изучения истории России в 8 классе: 

- формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на основе 

усвоения исторического опыта народов России; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России XVIII  в., понимание ими 

места и роли Российской империи во всемирно-историческом процессе, значения 

наследия этого периода для современного общества; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России в. И гордости за 

героические свершения предков; 
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- развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в 

исторических источниках по истории России XVIII   в.; 

- формирование у школьников умения применять знания по истории России XVIII в  Для 

осмысления сущности современных общественных явлений. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 

понимании и уважении других людей, народов и культур 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

1.формирование правовой культуры школьников; 

2.формирование представлений о возникших еще в древности общечеловеческих 

ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, 

архитектуре и т.д.); 

3.развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

4.формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм;      развитие 

личностных качеств школьников на основе примеров из истории, свободолюбия, 

патриотизма. 

 

Общая  характеристика учебного предмета 

Основная цель школьного предмета «История» — изучения истории в современной школе 

- образование, развитие и воспитание личности обучающегося, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применять исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности.  С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний  и системой соответствующих 

умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цель 

обучения истории: освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности. Она 

ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений 

в истории.  

Школьный курс истории – системообразующий для гуманитарных, поскольку 

историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. 

Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 

История вооружает школьников научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания о целостной картине российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 
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«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении 

назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 

подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с базисным учебным планом «Всеобщая история» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего 

образования. Предполагается, что усвоение учащимися курсов всеобщей истории в 5—9 

классах станет основополагающим для понимания и осмысления курса «История России» 

с 6 по 11 класс. 

В основной школе предмет «История» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах. 

Предмет «История» в 8 классе включает два курса: курс «Всеобщая история. 

История нового времени» - 24 часа, курс «История России» -  44 часов. Предполагается 

начать изучение курса истории с истории России, в ноябре продолжается курс- Всеобщей 

историей, и заканчиваем 8 класс курсом истории России. 

Рабочая программа предполагает изучение курсов всеобщей истории в 5 - 9 классах 

общеобразовательной школы. Содержание программы соответствует требованиям к 

структуре, результатам усвоения основных общеобразовательных программ 

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения среднего 
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(полного) общего образования, конкретизирует основные положения его 

фундаментального ядра. 

Программа по всеобщей истории определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса для 5 - 9 классов. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, предлагает оптимальное распределение учебных часов по 

разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6 класс), 

«История Нового времени» (7—8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяет 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом 

внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. 

Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования, при 

этом учитывает возможности для вариативного построения курсов истории. 

 

Содержание программы: 

 

Повторение 3 часа  

Планируется повторение по темам: « Смутное время» и  « Начало правления Романовых» 

 

История России XVIII в 41 часа 

        Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.) 
        Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи.   Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение 

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Светский характер культуры. 

Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. 

Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. 

Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 

страны. 

        Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 
        Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Усиление крепостного права.  Войны с Персией и Турцией. Участие России в 

Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских земель. 

        Россия во второй половине XVIII в. 
        Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 

уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика 

самодержавия и крепостничества. А.Радищев.   

          Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине.   

         Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

       Русская культура второй половины XVIII в.  

      Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические 

экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение 
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профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и 

музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и 

нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

 

 

Всеобщая история XVIII в. 24 часа 

Тема 1 Эпоха Просвещения  

Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского Просвещения XVIII 

в. Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира. Революция в 

естествознании. Складывание мировоззрения нового времени. Научные открытия и 

появление механической картины мира. Рационализм. 

Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. Теория 

общественного договора, идеи правового государства, разделения властей. 

Экономические идеи Просвещения. А. Смит. 

Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь европейцев в XVIII 

в. Идеи Просвещения и изменения в политике европейских монархов. Просвещенный 

абсолютизм. Реформы под влиянием идей Просвещения. Идея «регулярного» государства 

и повседневная жизнь европейцев вXVIII в. 

Искусство и литература XVII—XVIII вв. Влияние Реформации и Контрреформации на 

формирование стилей  и  направлений  в  искусстве  и  литературе 

XVII в. Барокко и церковная католическая культура. Особенности художественного языка 

стиля барокко. Реализм в европейской живописи XVII в. Художественная школа 

протестантской Голландии." «Малые голландцы», Рембрандт. Возникновение 

классицизма, его идейное содержание и предназначение. Живопись, архитектура и 

литература классицизма. Классицизм и Просвещение. Придворный стиль рококо и его 

характерные черты. Господство светского направления в искусстве. 

 

Тема 2 Эпоха промышленного переворота.   Промышленный переворот в 

Англии. Экономические и политические предпосылки промышленного переворота в 

Англии. Технические изобретения и создание первых машин. Прялка «Дженни», паровая 

машина Дж. Уатта. Начало использования энергии пара. Появление фабрик и замена 

ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия промышленного 

переворота. Формирование новых классов и возникновение противоречий между ними. 

Зарождение индустриального общества 

Тема 3. Первые буржуазные революции 

  

Североамериканские   колонии   и борьба за независимость. Образование США 

Североамериканские   колонии   Англии   в   XVII—XVIII вв. Английские колонии в 

Северной Америке: географическое положение и природные условия. Религиозный и 

национальный состав европейских переселенцев. Белые переселенцы и индейцы — 

взаимодействие и конфликты. Экономические противоречия между Англией и ее 

колониями. Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское чаепитие». Идеи 

Просвещения в Северной Америке. 

Американская революция XVIII в. Образование США. Первый Континентальный 

конгресс и начало Войны за независимость. Основные этапы и события Войны за 

независимость. Дж. Вашингтон. Декларация независимости США. Т. Джефферсон. 

Конституция 1787 г., «Билль о правах». Формирование политических основ 

американского общества. Окончание Войны за независимость США. Война за 

независимость как буржуазная революция. 

 Тема 4. Великая французская революция  

Установление конституционной монархии во Франции. Кризис французского 

абсолютизма. Влияние идей Просвещения на общественное сознание во Франции. 
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Французское общество и королевская власть накануне революции. Причины созыва 

Генеральных штатов. Мероприятия Национального и Учредительного собраний. Начало 

Великой французской революции. Взятие Бастилии. Антифеодальное законодательство 

Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина и ее значение. 

Основные политические течения во время революции. Виднейшие деятели революции: 

Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. Установление конституционной монархии 

во Франции. Королевская власть и революция. 

Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание. Политика 

жирондистов. Начало революционных войн Франции, их причины и ход. Установление 

республики во Франции. Казнь короля и ее воздействие на ситуацию во Франции и вокруг 

нее. Законодательство Конвента. Свержение власти жирондистов и установление 

якобинской диктатуры. Якобинская политика террора и ее последствия. Термидорианский 

переворот. Причины краха якобинской диктатуры. Военные успехи республики. Влияние 

Великой французской революции на другие страны. Характер и итоги революции. 

Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и внешняя политика 

термидорианцев. Буржуазия, народные низы и власть в период термидорианского 

Конвента. «Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 18 брюмера. Консульство Наполеона 

Бонапарта. Особенности развития буржуазных отношений и формирования гражданского 

общества во Франции в конце XVIII в.Воздействие идей Просвещения на 

политические и духовные процессы Европы и Северной Америки раннего нового 

времени. Просвещение и революция] Влияние Великой французской революции на 

политическое развитие Европы. Промышленный переворот в Англии — начало 

становления индустриальной цивилизации. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации»   

Традиционные общества Востока в раннее новое время. Государства Востока. 

Начало европейской колонизации  

 

Планируемые результаты изучения курса 
  

Предметные результаты изучения  курса «История России. XVIII  »   включают в 

себя: 

  

- умения датировать события и процессы в истории  России XVIII   века    

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-

географические истории  России XVIII   века,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории   России  XVIII   века, классифицировать 

и группировать их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории  России XVIII   

века, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать 

частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры   России XVIII   века,   рассказывать о важнейших 

событиях, используя основные и дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории  России 

XVIII   века, 

 - умения соотносить единичные события   в истории  России XVIII   века с общими 

явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории  России XVIII   века, способствовать их охране. 

Метапредметные  результаты изучения курса истории  России XVIII   века 
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включает в себя: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого 

и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических 

фактов,  вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, 

презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 

Личностные результаты изучения курса истории  России XVIII   включает в себя: 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось  в  

России XVIII   века, уважение к личности, правам и свободам человека. 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 

  

  

Формы и средства контроля: 

 индивидуальный устный,  фронтальный опрос; 

 взаимопроверка 

  самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); 

 различные виды заданий (на соответствие, с выбором ответа, раскрытие смысла 

понятия и его применение в заданном контексте; задание на конкретизацию 

теоретических положений); 

 виды работ, связанные с анализом текста (ответы на вопросы, вставить 

пропущенные слова, составление плана); 

 тестирование 

 написание эссе; составление кластера, синквейна 

 составление презентаций; 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. 

Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах 

фиксируются в виде отметок. 

Оценка устного  ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
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связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

Оценка самостоятельных письменных и проверочных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 

Список литературы для учителя. 

1.  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6 - 9 

классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М., Просвещение, 2016. 
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2. История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 

2016. 

3. История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 

2017. 

4. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 

2018. 

5. Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 

классы.  – М.: «Просвещение», 2010 

6. Е.В. Колганова, Н.В. Сумакова. Поурочные разработки по истории России. XIX 

век. 8 класс. – М.: «Вако», 2007 

7. А.А. Данилов и Л.Г. Косулина «История России (XIX век)» – М.: «Просвещение», 

2009 

8. К.А. Соловьев. Поурочные разработки по новой истории. 1800-XIX00 годы. 8 

класс. – М.: «Вако», 2007 

9. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Новая история. 1800-1913; учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2012.  

К. В. Волкова Тематическое и поурочное планирование по Новой истории 1800-

XIX13. – М.: «Экзамен», 2006 

 

 

                                          Список литературы для учащихся. 

1. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов и Л.М. Ванюшкина «Всеобщая история. История 

нового времени. (1700-1800г.г.)» – М.: «Просвещение», 2018 

2. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2018. 
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