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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «История» (всеобщая история, история России) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 г. № 1897), с учётом Примерной программы основного общего образования по учебному 
предмету «История» для 5-9 классов, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Концепции единого 
учебно-методического комплекса по отечественной истории, принципов и содержания историко-
культурного стандарта, а также на основе Основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ «Гимназия № 11». 

Рабочая программа по истории для 8 класса составлена с учётом авторской программы по 
истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа 
и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы (основная школа): учебное пособие 
для общеобразовательных организаций / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева , И.Е. Барыкина. – 
Просвещение, 2016. – 77с.). 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 
А.В.Торкунова и предметную линию учебников А.Я. Юдовская, П.А. Баранов Данные линии 
учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в 
Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576): 

1. По всеобщей истории - УМК. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 
История Нового времени. 1500-1800. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: 
Просвещение, 2016 (разделы: Эпоха Просвещения. Время преобразований. Традиционные общества 
Востока. Начало европейской колонизации 

- Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-
1900. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016.  

2. По истории России - предметная линия учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. 
Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы) издательства 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ». Для 8 класса – это учебник Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова, И.В. Курукина, А. 
Я. Токаревой «История России. 8 класс» под ред. академика РАН А.В. Торкунова, в 2-х частях, 
ФГОС. (М.: Просвещение, 2016) 

Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по истории состоят в том, что они 
разработаны на основе единой концепции непрерывного исторического образования, в полной мере 
реализуют принципы системно-деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и 
целям общеобразовательного учреждения, и образовательным запросам обучающихся. 
Образовательные результаты при преподавании истории отражают единство знаний, ценностных 
отношений и учебной деятельности обучающихся. 

Учет специфики предмета. 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки 
зрения личностного развития и социализации обучающихся, приобщения их к мировым культурным 
традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное 
сообщество. 

Общая характеристика учебного предмета (курса) «История» 



Предмет История (История России. Всеобщая история) изучается на уровне основного общего 
образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах. Основные содержательные линии 
примерной программы в 5-9 классах реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 
«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 
интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов 
учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 
распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей обучающихся и 
требований межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное 
распределение учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных 
тематических блоков. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» как части предметной 
области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 
«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 
жизнедеятельности» и др. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществознания 
позволяет обучающимися сформировать целостное представление о динамике развития и 
исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 
получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 
существующих в современном многокультурном, многонациональном ,многоконфессиональном 
обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет 
знания обучающихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение 
оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование системы 
интегративных связей истории и предметов образовательной области «Филология» значительно 
повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет ученикам на более высоком 
уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных 
языков. Знание обучающимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет 
их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 
«Искусство». 

За счет учебного времени из регионального (национально-регионального) компонента (не 
менее 35 ч) предполагается изучение особой содержательной линии «История родного края». Эта 
содержательная линия предусмотрена государственным стандартом общего образования и в 
обязательном минимуме содержания стандарта отмечена курсивом, то есть ориентирована на 
обязательное изучение, но не подлежит включению в требования к уровню подготовки выпускников 
основной общей школы. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 
«История» начинается с курса всеобщей истории. В данном курсе предлагается оптимальное 
распределение учебных часов по разделам курсов: «История Древнего мира», «История Средних 
веков», «История Нового времени», «Новейшая история», определяется последовательность изучения 
тем и разделов учебного предмета.  

Курс обеспечивают реализацию единой концепции исторического образования, при этом 
учитывают возможности для вариативного построения курсов истории. Изучение всеобщей истории в 
5—9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию 
обучающихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач.  

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути 
человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и непрерывности 
исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление о 
процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в 
мировом историческом процессе. Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся 
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 
сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 
локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует 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. В школьном курсе 
преобладает пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Тем не 
менее, у обучающихся не должно сформироваться представление, что история России – это череда 
триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и 
трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.), без 
освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться 
полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие 
народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 
Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. Отмечается, что 
присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело положительное 
значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут 
и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, 
здравоохранения.  

Содержание программы по истории ориентировано на формирование у школьников 
современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. 
Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой 
понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории 
человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, 
выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать 
формированию и развитию исторического мышления у обучающихся. Личностно-деятельностное 
усвоение учебного материала по истории в соответствии с программой обеспечит сформированность 
таких нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, 
готовность ко всему новому, дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, 



социальная активность. Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный 
человек, нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь обучающимся научиться: 

— пользоваться информацией;  

— общаться;  

— создавать завершённый продукт деятельности.  

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического 
образования выступает в качестве общественного договора, призванного обеспечить согласованную и 
поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не 
исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также 
методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и 
воспитания обучающихся.Центральной идеей концепции является рассмотрение истории 
формирования государственной территории и единого многонационального российского народа. 
Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило 
ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и 
согласия в российском многонациональном обществе. 

Цели. Изучение истории на этапе основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм 
и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 
участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 
народов и стран. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на базе основного 
общего образования:  

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение учеником знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 
сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 



• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества; 

• развитие у обучающихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, 
в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Место предмета (курса) «История» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе 
основного общего образования. в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX классах по 70 часов, из расчета 2 
учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 350 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 
свободного учебного времени в объеме 55 учебных часов (или 15,7 %) для реализации авторских 
подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 
современных методов обучения и педагогических технологий. 

Данная программа является первым опытом создания единой программы изучения курсов 
истории России и всеобщей истории по линейной системе изучения истории. С сентября 2016 года 
образовательные учреждения имеют возможность использовать новый УМК по истории России 
издательства «Просвещение». Концепция нового учебно-методического комплекта по всеобщей 
истории и Историко-культурный стандарт по всеобщей истории не приняты. В соответствии с 
требованиями Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15) была проведена синхронизация курсов всеобщей истории и 
истории России.  

 

 

Основные формы контроля:  

- устный контроль: изложение материала по алгоритму, описательный рассказ с опорой на образ, 
рассказ от имени очевидца событий, ответ на вопросы, составление плана темы и рассказ по плану, 
задания на сравнение и сопоставление;  

- письменный контроль: тестовые задания интерактивные, обучающие, в формате ОГЭ, 
тематические, исторические и терминологические диктанты, творческие сочинения Работа с картой, 
выполнение заданий по контурной карте. Самостоятельные и контрольные работы; 

- практические работы, в том числе с документами и другими историческими источниками, 
составление таблиц, схем, опорных конспектов, кроссвордов, презентаций и др.; 

- творческие работы. Информационно-творческие проекты;  



- контроль с использованием учебных электронных заданий и ЦОР. 

Примерные критерии к оцениванию устных и письменных ответов по истории 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

• раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 
• изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно 

используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.; 
• показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполнении 
задания в новой учебной ситуации; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость 
используемых умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешности, 
неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые 
ученик легко исправил после замечания учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за 
подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой работы, 
участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 
• применялись не все требуемые теоретические знания, умения 
• допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 
• допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 
несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

• материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с 
применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто главное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
• допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и 

выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Примерные критерии оценивания творческих работ по истории 



 
Отметка «2» Отметка «3» 

Информация отсутствует или  

содержит грубые ошибки.  

Способ выполнения работы учеником  

не определён или выбран неправильно. 

Информация частично изложена, содержит  

1—2 ошибки, существенно 

не искажающие содержание.  

В работе использован только один ресурс. 

В процессе выполнения работы допущены неточности. 
Задание выполнялось под руководством и 

с помощью учителя. 

Отметка «4» Отметка «5» 

Информация достаточно полная.  

Работа содержит 1—2 не точности. 
Использовано более одного ресурса. 

Способ выполнения соответствует заданию.  

Задание выполнено с консультативной  

помощью учителя и др.  

Грамотное оформление и 

представление проекта 

Информация представлена в полном объёме, 

изложена логично.  

Использовано более двух ресурсов,  

источников информации разного вида. 

Задание на всех этапах выполнено  

учеником самостоятельно.  

Творческое оформление и  

эмоциональное представление проекта 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, результатом 
(продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 
проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 
компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты. 

Индивидуальный проект рекомендуется оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 
в умении сформулировать проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая 
поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения,  



2. Обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 
Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 
действий. 

3. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

4. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать 
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях. 

5. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 
оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на 
вопросы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования по «Истории» (история России, всеобщая история) 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 
результатов. 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 
являются: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности, на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период конца XVII по конец 
XVIII в.); 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 
свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность. 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 
исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;  

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 
возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 
• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся 

(под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении  
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 
российского народа; 



• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 
возможностями;  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 
умений: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий; 
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 



• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 
из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины; 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 



• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения,  
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

10. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• 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.  

В результате изучения курса обучающиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;  

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;  

• изученные виды исторических источников;  

В результате изучения курса обучающиеся должны уметь:  

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  



• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 
учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий;  

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры 
на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 
использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 
отчётов об экскурсиях, рефератов;  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 
событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 
и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 
России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования 
знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

В результате изучения учебного предмета История (история России, всеобщая история) 
обучающийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 
хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений –походов, завоеваний, колонизации 
и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать 
о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 



«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 
д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Содержание курса 8 класса. 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVIII век) 28 часов. 

Введение: Мир на рубеже XVII- XVIII - 1 час 

Глава1. Эпоха Просвещения. Время преобразований –8 часов  

(перенос из курса 7 класса). 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов 
эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. 
Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 
веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека, 
и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль 
Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи 
Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 
концепция о народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. 
Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические 
учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о 
гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи 
Просвещения. 



Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. Поиск 
идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной 
литературе. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические 
ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. 
Живописцы знати. Фрасуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 
Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 
Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих 
царствований. Секуляризация культуры. 

Глава 2.Европа в век просвещения 

На пути к индустриальной эре.  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 
капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его 
предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. 
Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса 
Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модели. Появление фабричного производства: 
труд и быт рабчих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 
буржуазии и пролетариата. Жесткие правила выживания в условиях капиталистического 
производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Глава 3.Эпоха революций 

Английские колонии в Северной Америке. 

Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная 
жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Конфликт с метрополией. 
Патриотические организации колонистов. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины войны 
североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его 
последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости 
США. Образование США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства 
людей.  

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и 
значение Войны за независимость США. Конституция США 1787 г. Устройство государства. 
Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового 
государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе 
североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов 
Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. Ускорение социально-
экономического развития Франции в XVIII в. Демографические изменения. Изменения в социальной 
структуре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего 
сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие 
просветительской идеологии. Французская революция как инструмент нарушения традиционного 
порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 
реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к 
Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального 
и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция 
Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. 
Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света. 



Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль. Главные 
положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. 
Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало 
революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые 
декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности 
мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный 
аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и 
террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 
Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинца без народа». 
Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. 
Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи 
Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 
Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о 
характере, социальной базе и итогах Великой французской революции. 

Глава4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации – 5 ч. 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит 
государству. Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях Востока. Государство — 
регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. 
Города под контролем государства. Религии Востока — путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности восточных 
обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его 
политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события 
соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. 
Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. 
Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско- 
японские отношения.  

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII вв. (40 ч) 

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-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 крепосной 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. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII века. 

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 повседненой 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. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 
абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр 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 мануфактур 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. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных 
земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 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 
Пугачёва. 

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 её 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 коалциях. 
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. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный 
институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. 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 слоёв населения, 
особенности питания. 

Основные события и даты. 

1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 1696 г. 
совместно с Иваном V) 

1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 

1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 

1686—1700 гг. — война с Османской империей 

1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 

1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 

1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 

1695, 1696 гг. — Азовские походы 

1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 

1700—1721 гг. — Северная война 



1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 

1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 

1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина 

1708—1710 гг. — учреждение губерний 

1708 г. — битва при деревне Лесной 

27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 

1714 г. — указ о единонаследии 

27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 

1718—1720 гг. — учреждение коллегий 

1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии 

1720 г. — сражение у острова Гренгам 

1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 

1721 г. — провозглашение России империей 

1722 г. — введение Табели о рангах 

1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725—1727 гг. — правление Екатерины I 

1727—1730 гг. — правление Петра II 

1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 

1733—1735 гг. — война за польское наследство 

1736—1739 гг. — русско-турецкая война 

1741—1743 гг. — русско-шведская война 

1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 

1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 

1755 г. — основание Московского университета 



1756—1763 гг. — Семилетняя война 

1761—1762 гг. — правление Петра III 

1762 г. — Манифест о вольности дворянской 

1762—1796 гг. — правление Екатерины II 

1768—1774 гг. — русско-турецкая война 

26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 

21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 

1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 

1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

1775 г. — начало губернской реформы 

1783 г. — присоединение Крыма к России 

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 

1787—1791 гг. — русско-турецкая война 

1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 

1788—1790 гг. — русско-шведская война 

11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 

1791 г. — Ясский мир с Османской империей 

1796—1801 гг. — правление Павла I 

1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

11 марта 1801 г. — убийство Павла I 

 

Основные понятия и термины. 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия . Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. 
Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. 
Табель о рангах. Ратуша. 

Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. «Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. 
Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские). 

Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм 



Основные источники. 

Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. Табель о рангах. 
Указ о единонаследии 1714 г. Ништадтский мир. «Акт поднесения государю царю Петру I титула 
Императора Всероссийского и наименования Великого и Отца Отечества». Указы Петра I. Походные 
журналы Петра Великого. «Ревизские сказки». Реляции и мемории. 

«Юности честное зерцало». «Слово на погребение Петра Великого» Феофана Прокоповича. Газета 
«Ведомости». Переписка Петра I. «История светской войны». Записки и воспоминания иностранцев 
о России. 

Кондиции Анны Иоанновны. «Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии. Учреждение о 
губерниях, грамоты дворянству и городам. Городовое положение. Манифест о вольности дворянства. 
Воспоминания Екатерины II. Переписка Екатерины II с Вольтером. Указы Емельяна Пугачёва. 
Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Георгиевский трактат с Восточной Грузией. Ясский 
мирный договор. 

Оды М. В. Ломоносова. Журналы «Живописец» и Всякая всячина». «Путешествие из Петербурга в 
Москву» А. Н. Радищева. 

Основные исторические персоналии. 

Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф. М. Апраксин, А. П. 
Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. Волынский, В. В. Галицын, Ф. А. Головин, П. 
Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI Антонович, М. И. Кутузов, 
Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Менши- ков, Б. К. Миних, А. Г. Орлов, А. И. Остерман, Павел I, Пётр 
I, Пётр II, Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев, царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. 
П. Ша- фиров, Б. П. Шереметев. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Батырша, Г. 
Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. Боровиковский, Д. С. Бортнянский, Ф. Г. Волков, Е. Р. 
Дашкова, Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. Казаков, А. Д. Кантемир, И. П. Кулибин, Д. Г. 
Левицкий, М. В. Ломоносов, 

1. К. Нартов, И. Н. Никитин, Н. И. Новиков, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачёв, А. Н. Радищев, 
2. В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, В. Н. Татищев, В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, 

Д. И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Ф. И. Шубин, И. И. Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. 
Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский. 

 

 

Учебно-тематический план 

по истории (всеобщая история и история России) 8 класс 

 

№ п/п Наименование раздела, темы Всего 
часов 



 
 

История России конца XVII-XVIII вв.  

40 

1. Введение 1 

2. Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. 13 

3. Тема 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. 6 

4. Тема 3. Российская империя при Екатерине II. 9 

5. Тема 4. Россия при Павле I. 2 

6. Тема 5. Культурное пространство Российской империи  

в XVIII в.  

8 

7. Повторительно-обобщающий урок. 1 

 
 

Всеобщая история 

 

26 

1. Мир в на рубеже XVII-XVIII вв.  1 

 
Глава1Рождение нового мира 8 

Глава 2Европа в век просвещения 4 

Глава 3 Эпоха революций 5 

Глава 4 Традиционные общества Востока 6 

Повторение 2 

Итого:  68 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

1. Список литературы для учителя. 



1. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 
кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 
2016. 

2. Данилов А.А. Митькина, Е. А. Книга для чтения. История России. 6-9 классы  
3. Журавлева О.Н. Ревякин, А. В Поурочные рекомендации. История России. 8 класс.  
4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
5. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-СОСТ. Н. 

Н. Ярцева. – Волгоград: Учитель, 2013.  
6. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
7. Комплект методических материалов в помощь учителю истории.Сост. Данилов А.А. 
8. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кириллов. – М.: 2014.  

10. Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг.авторы: А.Я. Юдовская, 
Л.М. Ванюшкина; М. «Просвещение», 2014 г. 

11. Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг.. 8 класс»,авторы: А.Я. Юдовская, П.А. 
Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова; М. «Просвещение», 2016 год. 

12. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. 

13. Учебник. История России. 8 класс.Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева, 
под редакцией А. В. Торкунова;М.«Просвещение», 2016 год; 

14. Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях).Сост. Данилов А.А. 

15. Новая история. 1800-1900.8 класс: метод. Рекомендации. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Список литературы для обучающихся. 

1. Арсентьева. Н. М., А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 
классы) издательства «ПРОСВЕЩЕНИЕ». Для 8 класса – это учебник Н. М. Арсентьева, А. А. 
Данилова, И.В. Курукина, А. Я. Токаревой «История России. 8 класс» под ред. академика РАН А.В. 
Торкунова, в 2-х частях, ФГОС. (М.: Просвещение, 2016) 

2. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1500-
1800. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016.  

3. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-
1900. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016.  

Перечень иллюстраций:  

И. Е. Репин. Иван Грозный и сын его Иван (Иван Грозный убивает своего сына).  

К. Ф. Лебедев. Вступление войск Лжедмитрия I в Москву  

К. Вениг. Последние минуты жизни Лжедмитрия I.  

Н. Дмитриев-Оренбургский. Стрелецкий бунт.  

Н. Н. Ге. Пётр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе.  

Неизвестный художник. Князь А. Д. Меншиков (парадный портрет).  



В. Суриков. Меншиков в Берёзове. Анна Иоанновна разрывает кондиции.  

Е. Лансере. Цесаревна Елизавета Петровна и преображенцы в кордегардии Зимнего дворца в ночь на 
25 ноября 1741 г.  

И. К. Кестнер. Дворцовый переворот. 

3. Печатные пособия. 

Исторические карты:  

«Европа в XVI-XVIII веках».  

«Французская революция».  

«Война за независимость и образование CШA».  

«Наполеоновские войны. Европа в 1799–1815 гг.»,  

«Образование независимых государств в Латинской Америке в начале XIX в.»,  

«Россия ХVII - начала ХVIII века».  

«Русское государство в ХVIII веке».  

«Российская империя в ХVIII веке».  

«Российская империя во второй половине ХVIII века».  

4. Интернет-ресурсы. 

Интернет-ресурсы по курсу «Всеобщая история» 

http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных 
ресурсов. http://www.shm.ru – официальный сайт Государственного исторического музея. 
http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки. http://www.shpl.ru/ – 
официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html – сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова.  

http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории.  

http://www.arts-museum.ru/ – официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина.  

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html – официальный сайт Государственного 
Эрмитажа.  

http://artchive.ru/ – сайт-хранилище живописи художников разных эпох.  

http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические 
карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей).  



http://rulers.narod.ru/ – интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей всемирной 
истории).  

http://his.1september.ru/urok/ – электронная копилка методических материалов для учителей истории.  

http://lesson-history.narod.ru/ – сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные презентации к 
урокам истории). 

По истории России 

1. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, 
отрывки из трудов историков: 

http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm 

http://www.lib-history.info  

http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51  

http://www.bookorbita.comlistoriya.html  

http://cwer.ws/tag/l0584  

http://kolibry.astroguru.com/ — Русский биографический словарь.  

http://history.tom.ru — история России от князей до наших дней. 

http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_оЬ_nо=&оЬ_nо=15671  

http://historic.ru  

http://www.hrono.ru/dokumlindex.  

2. Исторические фотодокументы, репродукции: 

http://www.moscowkremlin.ru  

http://histrf.ru/ — федеральный портал РВИО «История. РФ».  

http://history.sgu.ru — российская история в зеркале изобразительного искусства. 
http://www.hronos.km.ru — исторический сайт «Хронос». http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm — 
сайт материалов по отечественной истории. 

http://www .hermitagemuseum.org  

http://nearyou.ru  

http://hist -sights.ru  

3. Аудиовизуальные источники: 

http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm  

4. Исторические карты: 



http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html  

http://history-maps.ru  

http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html  

http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm  

5. Презентации: 

http://shkolnye-prezentacii.rulhistory 

http://5klass.netlistorija-8 -klass.html  

http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal  

http://www.ist-iv.rulprezent_ histori.html  

http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html  

 

5. Технические средства обучения. 

1. Мультимедийный компьютер.  
2. Мультимедийный проектор.  
3. Экран проекционный.  

 


