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1. Пояснительная записка к рабочей программе по курсу «Всеобщая история» 

8 класс 

Нормативная основа программы 

 
 Федеральный государственный образовательный стандарт Основного общего 

образования. – М.: Просвещение, 2010. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения). 

 Примерная программа основного общего образования на базовом уровне по истории. - 

М.: Просвещение, 2015.    

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»: [утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 

№ 1493]. 

 Историко-культурный стандарт // Концепция нового учебно-методического комплекса 

по всемирной истории (проект) http://tsput.ru/his_seminar/progect.pdf 

 Примерные программы по учебным предметам. История: 5–1 кл: проект / [Рос. акад. 

образования]. – М.: Просвещение, 2015. (Стандарты второго поколения). 

 Приложение к письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

18.03.2016 № 03-20-859/16-0-0 «Методические рекомендации для образовательных 

организаций Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного 

стандарта при переходе на линейную модель изучения истории». 

 Новая история. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников 

А. А. Вигасина - О. С. Сороко-Цюпы. 5-10 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А.А.Вигасин, Г.И. Годер, Н.И Шевченко и др.– М.: 

Просв., 2019.  

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга – 2022-

2023. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане. Количество учебных часов 
        Программа рассч итана  н а  2  часа  в  неделю .  При 34 у ч е б н ы х  н ед ел ях  о бщ ее  

количество часов на изучение истории в 8 классе составит 68 часов. Их них на изучение 

Всеобщей истории отводится 22 часа: 1 четверть – 16 часов, 2 четверть – 6 часов. 

Из них: контрольные уроки – 1 час, тестовых проверочных работ – 4 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы: 
 

 I четверть II четверть 

Контрольные работы  1 

Проверочное тестирование 2 2 

Итого 5 
 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты изучения истории Нового времени включают:  

• интериоризация гуманистических ценностей и формулирование ценностных суждений 

по изучаемой проблеме; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов мира; 

• понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия совр. мира; 

• мотивация к обучению и познанию; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

http://tsput.ru/his_seminar/progect.pdf


их отсутствию; 

• знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; 

• уважительное отношение к труду; 

• соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях 

современной науки и общественной практики; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия 

народов мира; 

• способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-познавательных 

ситуаций. 

 

метапредметные результаты:  

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя и самостоятельно);  
• планировать при поддержке учителя и самостоятельно пути достижения 
образовательных целей, оценивать правильность выполнения действий;  
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность 
решения учебной задачи; 
• работать с дополнительной информацией, в том числе с материалами на электронных 
носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
образовательного учреждения, в федеральных  
хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете;  
• выделять главное и второстепенное, причины и следствия в информации;  
• ставить репродуктивные вопросы по изучаемому материалу, составлять сложный план, 
обосновывать выводы;  
• использовать изученный материал для решения познавательных задач;  
• определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя и самостоятельно 
классифицировать исторические факты;  
• выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);  
• представлять результаты своей деятельности в различных видах · способность 
сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.; 
•    излагать     основные     события     политической     истории     Нового     времени; 
характеризовать политических и государственных деятелей, деятелей культуры; 

•    называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий Нового времени; 

•    излагать основные факты и события внешней политики государств Европы и Востока 
в Новое время; характеризовать отношения народов (торговые и культурные) 
(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в 
форме письменных работ;  
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации;  
• при поддержке учителя и самостоятельно планировать этапы выполнения проектной 
работы, распределять обязанности, контролировать качество выполнения работы;  
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе;  
• давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на 
результаты и качество выполнения задания.  
 

     Предметные результаты изучения истории Нового времени включают:  
• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 



хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);  

• установление синхронистических связей в истории стран Европы и Азии в XVIII в.;  

• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации;  

• овладение представлениями о процессе модернизации в XVIII в., о соотношении 

традиционализма и модернизации на примере исторического е связи); пути народов 

Европы, Америки и Азии;  

• сопоставление модернизационных процессов и ранних буржуазных революций в 

изучаемых государствах в XVIII в., выявление общих черт и особенностей;  

• представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека;  

• поиск информации (под руководством учителя и самостоятельно) в преимущественно 

адаптированных источниках различного типа (правовых документах, публицистических 

произведениях, мемуарной литературе и др.);  

• сравнение (под руководством учителя и самостоятельно) свидетельств различных 

исторических источников, использование информации для обоснования и конкретизации 

выводов и суждений;  

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и 

азиатском обществах в XVIII в.; в) религиозных воззрений;  

• оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей, исходя из 

гуманистических установок; 10  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление результатов 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 1. Программа: Новая история. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной 
линии учебников А. А. Вигасина - О. С. Сороко-Цюпы. 5-10 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений / А.А.Вигасин, Г.И. Годер, Н.И Шевченко и др.– 
М.: Просв., 2019.  

2. Учебник:  Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс / Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. /Под ред. Искендерова А.А. - М.: Просвещение, 2019 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 
учебников на 2022-2023 учебный год. 

  

Учебно-методическое обеспечение 

Методические пособия для учителя.  
1. А.Я. Юдовская; П.А.Баранов; Л.М.Ванюшкина - Рабочая тетрадь по Новой истории 1500 

– 1800 - М.: Просвещение, 2015.  

2. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные рекомендации. 8 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / Т. В. Коваль, А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2018.  

3. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории: пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М.: 

ВЛАДОС, 2005. 

4. Вяземский, Е.   Е.   Методические   рекомендации   учителям   истории.   Основы 

профессионального мастерства: практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – 

М.: ВЛАДОС, 2003. 

5. Грибов, В .   С.  Дидактический м ат ер и ал : п о со б и е  д л я  у ч и т е л я  /  В .   С.  

Грибов.  –   ВЛАДОС-Пресс, 2007. 

6. Дричак, А. Этническая история народов мира. Культура. Быт. Традиции / А. Дричак. 

– Волгоград: Экстремум, 2005. 

Литература для обучающихся: 
Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Бомарше Л. Женитьба Фигаро. 



Герман. М.Ю. Хогарт. 

Гёте И.В. Страдания  юного  Вертера. 

Дефо Д. Робинзон Крузо. 

Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. 

Мольер Ж.В. Мещанин во дворянстве. Тартюф. 

Летрусевич Н. В. Статуя Вольтера работы Гудона. 

Пятьдесят картин биографий мастеров западноевропейского 

искусства XIV- XIX  вв. 

Скудина Г. Рассказы об Иоганне Себастьяне Бахе. 

Свифт Д. Путешествия Гулливера. 

Шиллер Ф. Коварство и любовь. 

Шнаппер А. Давид - свидетель эпохи. 

Война за  независимость британских колоний. Образование США 

Купер Ф. Зверобой. Последний из  могикан. Следопыт. Шпион. 

Рид М. Белая перчатка. Согрин. В.В.  Основатели США.  

Яков лев Н.Н. Вашингтон. Великая  французская революция 

Гра Ф. Марсельцы. 

Гюго В. Девяносто третий год. 

Роллан. Р. Вальми. Осадная башня штурмующих небо. 

Цвейг С. Гений  одной ночи. 

Дополнительная литература для обучающихся: 
1. 100 великих сокровищ: энциклопедия для школьников / сост. Н. М. Ионина. 
2. История мировой культуры: справочник школьника / сост. Ф. С. Капица. 

3. Всеобщая история: новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица. 

4. Рыжов, К. В. Все монархи мира. Западная Европа: книга для обучающихся. 

5. Аграшенков, А. В. Сто великих битв. 

6. Цыбульский, В. П. Календари и хронология стран мира: книга для обучающихся. 

7. Энциклопедия для детей. Т. 1: Всемирная история / сост. С. Т. Исмаилова. 

 
Ресурсное обеспечение программы 

1. Наглядно-демонстрационные пособия: 

Атлас «Зарубежная история». 5–11 классы. «Атлас школьника».   Атлас 

Всемирной истории. 

Настенные исторические карты: 
•   Европа в середине и второй половине XVIII века  

•   Великая Французская революция и Наполеоновские войны. 1789 - 1815 гг. 

• Начало промышленного переворота в Англии в конце XVIII - начале XIX вв.  

• Индия, Китай, Япония в XVI-XVIII вв.  

• Война за независимость североамериканских колоний и образование США 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

 учебные мультимедийные пособия:  комплексный электронный учебник по 

Всеобщей истории для 5-8 классов. Разработчиком пособия является 

компания «, а издателем - компания «История искусства», №1, №2 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства Эрмитаж. 

Искусство Западной Европы 

 презентации, подготовленные учителем. 

3. Интернет-ресурсы 
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образов. ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газетыhttp://pedsovet.org/ - 

Всероссийский интернет-педсовет 

4. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

http://fcior.edu.ru/


5. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

6. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

7. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

8. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

9. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников  

10. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

11. http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы, статьи, карты 

 
2. Содержание рабочей программы 

№ 
п/ 

п 

Название 
темы 

 

Кол- 

во ч. 

 
Основные изучаемые вопросы темы 

  
Введение. 

1 Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. 

Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII в.: 

начало промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век 

Просвещения: развитие естественных наук, французские 

просветители XVIII в. Война североамериканских колоний 

за независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки; «отцы-основатели».  

Французская революция XVIII в.: причины, участники. 

Начало и основные этапы революции. Политические 

течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. 

Итоги и значение революции.  

Европейская культура XVIII в. Стили художественной 

культуры XVIII в. Становление театра.  

Международные отношения в XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы 

Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских 

держав.  

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от 

могущества к упадку. Индия: начало проникновения 

англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Сёгунат Токугава в Японии. 

1  Рождение 

нового мира  

6 

2 Европейские 

страны в 

XVIII в. 

4 

3  Эпоха 

революций 

5 

 

4 Традиционны

е общества 

Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации 

2 

 Повторение и 
контроль 

  2  

 Всего 22  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA


 

3.  Поурочно-тематическое планирование на 2022-2023 уч. год 

  

№ 

п/п 
Тема урока Формы контроля 

Планируемые                                                   

сроки проведения 

I четверть 

1.  Мир к началу XVIII в. Беседа. Работа с лентой времени, конспектирование. 1-ая неделя сентября 

Тема I. Рождение нового мира (8 ч) 

2.  «Европейское чудо». Устный опрос.  Лаб. работа с текстом в группах  1-ая неделя сентября 

3.  Эпоха Просвещения.  Опрос. Хронологическая таблица, работа с картой  2-ая неделя сентября 

4.  В поисках путей модернизации. Опрос. Составление таблиц, схем, планов 2-я неделя сентября 

5.  Европа меняющаяся. Составление таблиц, сравнение  3-я неделя сентября 

6.  Мир художественной культуры Просвещения. ТЕСТ. Составление таблиц, схем, планов 3-4-ая нед. сентября 

7.  

8.  Международные отношения XVIII в. Опрос. Составление таблицы. 4-ая неделя сентября  

9.  Повторительно-обобщающий урок по теме I. ПР Р. ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА  1-ая неделя октября 

Тема II. Европейские страны в XVIII в. 

10.  Англия на пути к индустриальной эре. Опрос. Составление таблиц, схем, планов 1-ая неделя октября 

11.  Франция при Старом порядке. Опрос, самостоятельная работа. 2-я неделя октября 

12.  Германские земли в XVIII в. Составление характеристики исторического деятеля 2-я неделя октября 

13.  Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в.  Опрос. Составление таблиц, схем, планов. 3-я неделя октября 

Тема III. Эпоха революций 

14.  Английские колонии в Северной Америке. Война за 

независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. 

ПР.Р. по т. II. 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА  

Самостоятельное составление таблиц, схем, планов 

Составление характеристики исторического деятеля 

3-я неделя октября 

4-я неделя октября 15.  

II четверть 

16.  Французская революция XVIII в. Составление таблицы Работа с документом. ТЕСТ 

Выполнение заданий по контурной карте  

2-ая неделя ноября 

 17.  

18.  Европа в годы Французской революции.  3-я неделя ноября 

Тема IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

19.  Османская империя и Персия. Индия, Китай, Япония в 

XVIII в. Начало евр. колонизации. ПР.Р. по т. III и IV 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА. Опрос. 

Составление сложного плана 

3-я неделя ноября 4-я 

неделя ноября  20.  

21.  Повторительно-обобщающий урок по темам I—IV. К.Р. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА в формате ГИА 1-я неделя декабря 

22.  



1. Пояснительная записка  к рабочей программе по курсу «История России» 

                                                                    8 класс 

                               Нормативная основа программы 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  Основного  общего 

образования. – М.: Просвещение, 2010. 

 Фундаментальное  ядро  содержания  общего  образования  /  под  ред.  В.  В. 

Козлова, А. М. Кондакова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты 

второго поколения). 

 Примерная  программа  основного  общего  образования  на базовом уровне по 

истории. - М.: Просвещение, 2015. 

 Примерные программы по учебным предметам. История: 5–9 кл.: проект / [Рос. 

акад. образования]. – М.: Просвещение, 2015. (Стандарты второго поколения). 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации  на  2016-2020  годы»:  [утв.  постановлением  Правительства  РФ  от 
30.12.2015 № 1493]. 

 Историко-культурный  стандарт  //  Концепция  единого  учебно-методического 

комплекса по Отечественной истории // 

http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/kontsieptsiianovogho-uchiebnomietodichieskogho- 

komplieksa-po-otiechiestviennoi-istorii 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6— 

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

А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2018. 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт- 

Петербурга. 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга – 

2022-2023. 
 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Количество учебных часов 
Программа рассчитана на 2  часа в неделю. При  34  учебных неделях  общее 
количество  часов  на  изучение  истории  в  8  классе  составит  68  часов.  Их  них  на 
изучение курса «История России» отводится 44 часа: 2 четверть – 8 часов; 3 четверть – 20 
часов; 4 четверть – 16 часов. Из них: проверочных и контрольных работ 6. 

 
 Количество часов для контроля над выполнением практической части программы 

 II четверть III четверть IV четверть 

Контрольные и 
проверочные работы 

 
1 

 
2 

 
3 

 Итого 6 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты:  
•  первичная  социальная  и  культурная  идентичность  на  основе  усвоения  системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период от Петра I до 
начала XIX в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

•  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; 

http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/kontsieptsiianovogho-uchiebnomietodichieskogho-


• 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. 

Метапредметные  результаты 

 Выпускник  научится: 
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

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

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию   в  индивидуальной   информационной  среде,   среде   образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

Интернете под руководством педагога; 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

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

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные: 
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVII—XVIII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVII—XVIII вв. и судьбах 

населяющих её народов; 

•  описание  условий  существования,  основных  занятий,  образа жизни  народов России, 

исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 



изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Раннего Нового времени, 

выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное 

государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между 

социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и  вида  (в  материальных  памятниках,  

фрагментах  летописей,  правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий 

и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя России и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

обществах Ран. Нового времени, религиозных воззрений, представлений человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Раннего 

Нового времени, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

•  поиск  и  презентация  материалов  истории  своего  края,  страны,  применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко- 

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

культуры России и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и 

значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное   

осмысление   социального,   духовного,   нравственного   опыта   народов России. 

 Выпускник  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. 

Выпускник  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. 
 

Используемый учебно-методический комплект 
1.  Программа: Рабочая   программа  и  тематическое  планирование  курса  «История 
России». 6—10 классы (основная школа):  учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просв., 2018. 

2. Учебник: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, Курукин И.В. и др./ под ред. Торкунова 

А.В. «История России. 8 класс. В 2-х частях» - М., «Просвещение», 2018 г. 
         УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 
перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Методические пособия для учителя. 
Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 8 класс: пособие для 
учителей   общеобразоват.  организаций — М.: Просвещение, 2015. 
Артасов  И.  А.,  Данилов  А.  А.,  Косулина  Л.Г.  и  др.  История  России.  Рабочая 

тетрадь. 8 класс - М., «Просвещение», 2016 г. 

Борзова, Л. П. Игры на уроке истории: пособие для учителя. 

1. Борзак, Е. Олимпиады по истории. 5–9 кл.: пособие для учителя. 

2. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства: практ. пособие. 

3. Грибов, В. С. Дидактический материал: пособие для учителя. 

4. Смирнов, С. Г. Задачник по истории России: уч. пособие для средней школы. 

5. Е.В. Симонова «Поурочные разработки по истории России. 8 класс». 

6. Рыбаков Б.А. «Истории. Начальные века русской истории». 

Учебная литература 

Дополнительная литература для учителя: 
Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в 

формировании абсолютизма. 

Иоффе Г. 3. Революция и судьба Романовых. История России в лицах: V—XX вв. 



Забылин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия. 

Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой Руси XV—XVIII вв. 

Миронов Б. Н. Социальная история России. В 2 т. 

Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси: Историко-бытовые очерки XI — XVIII вв. 

Россия XV—XVII вв. глазами иностранцев. 

Сахаров А. М. Образование и развитие Российского государства в XIV—XVII вв. 

Терещенко А. В. Быт русского народа. В 2 ч. 

Уткин А. И. Россия и Запад: история цивилизаций. 

Что нужно знать о народах России: Справочник. 

Чулков Г. И. Императоры: Психологические портреты. Энциклопедия купеческих родов. 

Учебная литература 
1. Антонов, А. Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен до конца 

XVIII в.: пособие для обучающихся. 

2. Бабич, И. В. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до XVII в.: в 4 т. 

/ И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. 

3. В.В.Сухов  и  др.  История  России  с  древнейших  времён  до  конца XVIII  в.: 

дидактические материалы. 

4. Епифанов, П. П. Хрестоматия по России с древнейших времен до XVIII в. 

Дополнительная литература для обучающихся: 

Андреев А. Р. Москва. Быт XIV—XIX веков / А. Р. Андреев. — М., 2005. 
Андреев И. Л. Алексей Михайлович / И. Л. Андреев. — М., 2006. 

Бушуев  С.  В.  История  государства  Российского:  историко-библиографические 

очерки. XVII—XVIII вв. / С. В. Бушуев, Г. Е. Миронов. — М., 1992. — Кн. 2. Курукин И. В. 

Романовы / И. В. Курукин. — М., 2013. 

Ресурсное обеспечение программы 

1. Наглядно-демонстрационные пособия: 
Картины по истории.  Атлас «История России». 5–11 классы. «Атлас школьника». 
Атлас Всемирной истории. Настенные 

исторические карты: 

• Россия в XVIII в. 

• Рост территории Российского государства в XVII-XVIII вв. 

• Народные движения середины и второй половины XVII-XVIII вв. 

• Экономическое развитие России в XVII-XVIII вв. 

• Внешняя политика России в XVII-XVIII вв. 

• Внешняя и внутренняя политика России в конце XVII - первой четверти XVIII вв. 

 
2. Информационно-коммуникативные средства. 

 учебные мультимедийные пособия: 

Витязь  на  распутье:  Интерактивное  учебное  пособие  по истории  России IX - 
конца XIX века. - М., 2007  (CD). 

История  России: конец XVI – XVIII века:  Электронное  приложение  к  учебнику 

А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной:  CD. 7 класс. 

Историческая энциклопедия:  Династия Романовых: три  века российской 

истории.  - М., 1997  (CD). 

3. Интернет-ресурсы 
http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов. 

http://historydoc.edu.ru/ — российский общеобразовательный портал. 

http://www.tretyakovgallery.ru/ — интернет-сайт Государственной Третьяковской 

галереи (собрание русской живописи XII—XXI вв.). 

http://www.kazan-kremlin.ru/  —  интернет-сайт  Казанского  кремля  (материалы  по 

истории и культуре). 

http://ru.wikipedia.org — Википедия: свободная энциклопедия. 

http://ru.wikisource.org/ — Викитека: свободная библиотека. http://kontur-

http://school-collection.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.kazan-kremlin.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikisource.org/
http://kontur-map.ru/


map.ru/ — контурные карты по географии и истории. 

http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных. 

http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.hrono.ru/ — портал «Хронос» (дополнительные материалы, исторические 

источники и карты). 

http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России». 
http://www.world-history.ru/thisday.phtml — интернет-сайт, содержащий статьи по 

истории России и всемирной истории. 

 
2. Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Кол

-во 

час

ов 

 

Основные изучаемые вопросы темы 

1 Россия в 

конце 

XVII — 

первой 

четверти 

XVIII в. 

13 Политическая  карта  мира  к  началу  XVIII  в.  Новые 
формы организации труда в передовых странах. Формирование 
мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 
Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 
Политика колониализма.  Роль  и  место  России  в  мире. 
Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин- Нащокин. В. В. 
Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 
посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. 
Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская 
и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 
управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 
Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. 
Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 
патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 
Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие 
промышленности. Мануфактуры и крепостной   труд.   Денежная   и   
налоговая   реформы.  Подушная  подать.  Ревизии.  Особенности  
российского крепостничества в XVIII в. и территория его 
распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. 
Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 
духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 
Зарождение чиновничье- бюрократической системы. Табель о 
рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, 
Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, 
Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой 
четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 
Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 
международных связей. Внешняя политика России в первой 
четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, 
итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 
Провозглашение России империей.  
Формирование системы национальных интересов Российской 
империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на 
мировой арене. 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». 

http://kontur-map.ru/
http://www.lectures.edu.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.temples.ru/
http://www.world-history.ru/thisday.phtml


 

   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 повседневной жизни сословий и народов России. 
2 После 

Петра 

Велико

го: 

эпоха 

дворцо

вы х 

перевор

отов 

6 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.  

3 Российск 

ая 

импери

я 

в  

период 

правлен

и я 

Екатери

н ы II 

9 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 

экономическое 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. 

4 Россия 

при 

Павле I 

2 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 коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. 

В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 

11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 
5 Культур 

ное 

простра

нство 

импери

и. 

Повседн

евная 

жизнь 

сослови

й в

 XV

III 

в. 

8 Образование   и   наука   в   XVIII   в.   Влияние   идей 
Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение 

общеобразовательной школы. Основание Московского университета 

и Российской академии художеств. Смольный институт благородных 

девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. 

И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. 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. 

Вводный 

урок. 

Повторе-

ние и 

обобще-

ние 

6 Повторение и обобщение. Часы используются на повторение 
пройденного или изучение тем уроков, потерянных из-з нерабочих 

праздничных дней. 

Всего 44  



Ш. Поурочно-тематическое планирование на 2022-2023 уч. год 

№ 

п/п 
Тема урока Формы контроля. Практические работы Планируемые 

сроки 

проведения 

II четверть. 

1 У истоков российской модернизации. Беседа. Работа с учебником, словарём 2-ая неделя декабря 

ТЕМА I. Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. (13 ч) 

2 Россия и Европа в конце XVII века. Беседа, самостоятельна я работа текстом учебника, картой. 2-ая неделя декабря 

3 Предпосылки Петровск их реформ. Работа со словарём и с учебником, источниками, картой. 3-ая неделя декабря 

4 Начало Правления Петра I. Проверка знания изученных дат, описание (реконструкция).  3-я неделя декабря 

5 Великая Северная война 1700-1721 гг. Работа с учебником, источниками, картой. 4-я неделя декабря 

6 Реформы управления Петра I. ТЕСТ; индивидуальные задания. 4-я неделя декабря 

III четверть. 

7 Экономическая политика Петра I. Беседа. Работа с иллюстрациями, картой, учебником. 2-я неделя января 
8 Российское общество в Петровскую эпоху. ПР. Р. Беседа.  ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 2-я неделя января 

9 Церковная реформа. Положение традицион.  конфессий. Составление развёрнутого плана по тексту параграфа. ТЕСТ 3-я неделя января 

10 Социальные и национальные движения. Оппозиция 
реформам 

Беседа. Составление таблицы. рассказ с использованием 
памятки. Выражать собственное отношение при оценке 
поступков людей. 

3-я неделя января 

11 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Беседа. Составление таблицы схемы. 4-я неделя января 

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I. Понятийный диктант, беседа 1-я неделя февраля 
13 Значение Петровск их преобразований в истории страны. Беседа. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 1-я неделя февраля 

14 Повторение по теме I. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА в формате ОГЭ 2-я неделя февраля 

ТЕМА II. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. (6 ч) 

15- 
16 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Работа с картой, схемой, текстом, словарём. Беседа 2- 3-я неделя февраля 

17 Внутренняя политика и экономика России в1725-1762 гг. Работа с текстом учебника, с историческим источником. 3- я неделя февраля 
18- 
19 

Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Работа с картой, схемой, текстом, словарём. Беседа 4-я неделя февраля 

20 Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. ПРОЕКТЫ. 1-я неделя марта 

21 Повторение по теме II. ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА. ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 1-я неделя марта 

ТЕМА III. Российская империя в период правления Екатерины II (9 ч) 

22 Россия в системе международных отношений. Работа с картой, текстом. Беседа. Тезисный план 2-я неделя марта 

23 Внутренняя политика Екатерин ы II. Работа с текстом, картой, учебником. Составление таблицы 2-я неделя марта 



 
 
 

24 Экономическое развитие России при Екатерине II. Составление памятки. Беседа. Работа с картой. Тезирование 3-я неделя марта 
25 Социальная структура российского общества Работа с учебником, документом. Составление схемы. Беседа. 3-я неделя марта 

                                                               IV четверть. 

26 Народные движения. Восстание Е. И. Пугачёва. Структурно-логическая схема этапов, событий и итогов восст-я. 1-я неделя апреля 

27 Народы России. Религиозная и национальная 
политика Екатерин ы II. 

Мини-проект. Беседа. 1-я неделя апреля 

28-29 Внешняя политика Екатерины II. Работа с текстом. Беседа. Составление схемы. Таблица. 
  

2-я неделя апреля 

30 Начало освоения Новороссии и Крыма. Развёрнутый план, схема. Беседа. 3-я неделя апреля 

31 Повторение по теме III. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. КОНТРОЛЬНА Я РАБОТА в формате ОГЭ 3-я неделя апреля 

ТЕМА IV. Россия при Павле I (2 ч) 

32 Внутренняя политика Павла I. Беседа. Работа с картой, Составление таблицы. 4-я неделя апреля 
33 Внешняя Политика Павла I. Беседа. Работа с картой, Составление таблицы. 4-я неделя апреля 

ТЕМА V. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. (8 ч.) 

33 Общественная мысль, публицистика, литература. ПР. Подготовка сообщений на заданные темы. ПР. Р. 1-я неделя мая 

34 Образование в России в XVIII веке. Работа с текстом учебника, словарём. Мини-проект 1-я неделя мая 

35 Российская наука и техника в  XVIII в. Проект. Творческая работа (эссе). 2-я неделя мая 

36 Русская архитектура в XVIII веке. Проект. Творческая работа (эссе). 2-я неделя мая 

37 Живопись и скульптура. Проект. Творческая работа (эссе). Презентация. Дискуссия. 3-я неделя мая 
38 Музыкальное и театральное искусство 

. 
Беседа, презентация проекта. 3-я неделя мая 

39 Народы России в XVIII веке. Перемены 
В повседневной жизни российских сословий. 

Подготовка сообщений и мини-проектов 4-я неделя мая 

40 Россия в XVII- XVIII вв. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 4-я неделя мая 

41- 
44 

Россия и мир в Раннее Новое время. 4-я неделя мая 
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