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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА К ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

 

Преподавание истории в 8-х классах состоит из двух курсов: Всеобщая история 

(история Нового времени) и История России.  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в последующих 

редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 

от 24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-

20-2057/15-0-0 (в последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-

2021 учебном году»;   

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 

учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» 

от 23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» от 25.05.15г., №08-761;  
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• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 

изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 

Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к 

лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный 

№ 755 от 24 февраля 2015г.;  

•  Учебного плана основного общего ФГОС   ГБОУ школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

Настоящая рабочая программа составлена для 8А, 8Б, 8В, 8С классов с учетом 

особенностей классного коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. 

Обучающиеся работоспособные, с хорошим уровнем владения материала по предмету. 

Учащиеся проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие, любознательность, 

способность к творческой самостоятельной работе.  

Данная программа обеспечивает изучение курса истории обучающимися 8 класса на  

базовом уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа  рассчитана на 102  

учебных часов из расчета 3 учебных часа в неделю; 27  часов – Всеобщая история, 72 часа – 

история России. В соответствие с методическими рекомендациями 3 учебных часа отводятся на 

повторение. По учебном у плану ГБОУ СОШ № 51 Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год на изучение истории в 8 классе отводится 3 учебных часа в неделю   (в 

учебном году - 102 учебных часа).   

 

 

Рабочая программа по Всеобщей истории составлена на основании типовой 

программы по истории, рекомендованной МОиН Российской  Федерации. Авторы  А. Я. 

Юдовская, Л.М. Ванюшкина  М. «Просвещение» 2019 год 

 

Характеристика курса: 

 Курс охватывает период Всеобщей истории XVIII века. Курс дает возможность 

проследить огромную роль Нового времени в складывании основ современного мира, 

уделяя внимание тем феноменам истории Нового Времени, которые так или иначе вошли 

в современную цивилизацию. Курс Всеобщей истории XVIII века составлен в 

соответствие с методическими рекомендациями АППО при переходе на линейную 

систему обучения истории и составляет 27 часов. 

Цели и задачи курса: 

1. В результате изучения курса новой истории учащиеся 8 класса должны получить знания 

о периодизации Нового времени, о встрече миров, положивших начало формированию 
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будущей мировой цивилизации; об особенностях ментальности человека Нового времени; 

о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития 

общества перед революционным; о причинах революций и о реформах как 

альтернативном пути развития общества; о новой социальной структуре общества и его 

движении к реформам как средству разрешения противоречий; о дальнейшем развитии 

правовых государств, где личность может реализовать свои «прирожденные» права 

на «жизнь, свободу и собственность»; о международных конфликтах, приводивших 

к войнам; об особенностях духовной жизни европейцев, их движении к секуляризации 

сознания, о религиозной терпимости; о важнейших достижениях мировой науки и 

художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека; об изменениях 

в повседневной жизни людей.  

2. Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения 

познавательных проблем: методам исторического анализа (изучение исторических 

источников, гипотезы и доказательства в истории); выявлению предпосылок 

(анализировать условия, обосновывать поступки, выявлять причины); анализу целей и 

результатов; объяснению преимуществ и недостатков, выявлению общего и различного; 

объяснению фактов; сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных 

источников информации (находящихся за пределами учебной книги), существующих 

в реальной социокультурной среде (книги, музеи, памятники и достопримечательности, 

кино, театры, видео, библиотеки, средства массовой информации, компьютерные 

образовательные программы, программы дополнительного образования); разным 

способам работы с учебной книгой.  

3. Учащиеся приобретают устойчивый интерес и уважение к истории человечества и 

культуре; вырабатывают отношение к истории как к способу понимания современности; 

рассматривают сложные проблемы современности через призму истории; уважают права 

человека и демократические ценности; понимают механизм общественного развития и 

преимущества эволюционного пути развития; вырабатывают собственное отношение 

к традициям западной и восточной культуры.  

4. Стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него начинают 

формироваться качества, которые общество хотело бы видеть у выпускника основной 

школы и которые помогли бы ему жить в мире с собой и другими: руководствоваться 

нравственным отношением к собственной жизни и жизни других людей; анализировать 

конкретные ситуации; уметь видеть и решать проблемы, поставленные перед ним жизнью; 

уметь выбирать линию поведения исходя из представления о возможных последствиях. 

Региональный компонент 

Региональный компонент рассматривается в курсе истории России и присутствует с 6 по 

11класс. Это связано с исторической значимостью северо-западного региона в процессе 

развития Российского государства. В ходе уроков истории региональный компонент 

постоянно присутствует и внимание учащихся акцентируется на особенностях развития 

региона в на разных этапах исторического развития страны. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

В результате освоения курса истории Нового времени 8 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств: 

представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 
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приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Средние века, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

- Регулятивные УУД: 

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

 - выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 -составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 - работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

- Познавательные УУД: 

 - проводить наблюдение под руководством учителя; 

 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета; 

 - осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 - анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определения понятиям. 

- Коммуникативные УУД: 

 - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 - в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 - учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 - понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

 - уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения 

других людей; 

 - определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 - формировать целостное представление об историческом развитии в период Нового 

времени как о важном периоде всеобщей истории; 

 - создавать яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций средневековья; 

 - применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 

атрибуции фактов и источников средних веков, их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной 

позиции в отношении дискуссионных и морально-этических вопросов далекого прошлого; 
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 - формировать представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания 

людей в средних веках  и специфическом историческом источнике для изучения 

прошлого; 

 - датировать события и процессы в истории средневековья, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей 

эры» и «наша эра»; 

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

объекты средневековья, анализировать и обобщать данные карты; 

 - характеризовать важные факты истории средневековья, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам; 

 - сравнивать простые однородные факты истории средневековья, выявляя их сходства и 

различия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о 

результатах своего исследования; 

 - давать образную характеристику исторических личностей, описывать памятники 

истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментам 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя 

основные и дополнительные источники информации; 

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

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории средневековья; 

соотносить единичные события в отдельных странах средневековья с общими явлениями 

и процессами; 

 - применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

средневековья, способствовать их охране. 

Технологии и методы обучения: 

Для реализации поставленных целей и задач  используются уроки различных видов (урок 

изучения нового материала, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, 

контрольный урок), форм (урок-игра, урок-экскурсия, урок-театр). Используются ИКТ, 

здоровье-сберегающие технологии, личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы, а так же развитие компетентностей. Учитель имеет право вносить коррективы в 

рабочую программу если это соответствует логике учебного процесса. 

Формы и критерии оценивания: 

Текущий контроль проводится в форме тестов, а также контрольных и проверочных работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если ученик свободно владеет материалом, умеет 

отвечать на дополнительные вопросы без подсказки учителя. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ученик владеет материалом, умеет отвечать на 

дополнительные вопросы, при этом в ответе присутствуют незначительные неточности 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик понимает общий ход развития событий, 

без подробностей, может ответить на дополнительные вопросы с помощью подсказки 

учителя. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик не владеет материалом, не может ответить 

на вопросы учителя и не представляет о каких событиях идет речь. 

 

Рекомендации АППО по введению модуля «повторение» в рабочую программу 

 

Модуль к повторению  История России  

Место модуля повторения в 

КТП  

3 четверть  

Корректировка КТП в 

связи со включением модуля 

1) Исключить из КТП вводный урок к модулю Всеобщей 

истории (1 ч), вводный урок к модулю истории России (1 
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повторения  

  

ч) и заключительный урок повторения по модулю 

История России (1 ч)  

Итого +3 ч для модуля повторения.  

  

  

№ п/п  Тема   

(укрупнённые блоки 

тем)  

Ключевые 

дидактические 

единицы  

Связь с УМК  Тип 

учебного 

занятия  

1  Внутренняя политика 

Алексея Михайловича. 

Народные 

движения XVII века  

Соборное уложение 

1649 года, 

закрепощение крестьян, 

формирование 

абсолютизма, Соляной 

бунт, Городовые 

восстания в Новгороде 

и Пскове, Медный бунт, 

бунт под 

предводительством 

Степана Разина, 

движение раскольников  

№ параграфа в 

соответствии с 

УМК, используемым в 

ОУ  

Урок 

повторения  

2  Территория и 

население России 

в XVII веке  

Русские 

землепроходцы, ясак, 

острог, основание 

сибирских городов, 

выход России к Тихому 

океану; социальный 

состав населения, 

служилый характер 

общественных групп, 

казачество, иностранцы 

на русской службе 

(Немецкая слобода)  

    

3  Наследники Алексея 

Михайловича  

Фёдор III Алексеевич, 

отмена местничества, 

Славяно-греко-

латинская академия, 

Нарышкины и 

Милославские, кризис 

1682 года  

    

 

 

 Содержание учебного курса ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (XVIII век.) 

 Общество в Раннее Новое время (27 часов) 

 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 

Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 
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Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 

Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

 

 

 

Тематическое планирование по 

Новой истории XVIII в. 8 класс 

 

В соответствие с методическими рекомендациями, основанными на введении 

дистанционного обучения в конце 2019/20 учебного года, мы исключаем один вводный 

урок из курса «Всеобщая история» для повторения. 

 

Рабочая программа по истории России составлена на основе программы «История 

России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2017. 

Характеристика курса: 

 В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и 

соответствие программе по истории для основной средней школы. Тематическое 

планирование рассчитано на 72 часа. Используется учебник: История России. 8 класс в 2-х 

частях под ред. А. В. Торкунова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. В ходе прохождения 

курса учитель имеет право вносить изменения в данную рабочую программу. 

Цели и задачи курса: 

В результате изучения курса учащиеся должны: называть даты важнейших событий, 

социальных выступлений, военных походов и компаний; называть места и обстоятельства 

этих событий, выступлений походов, крупнейших государственных деятелей, 

военачальников, ученых, представителей культуры; показывать на исторической карте 

рост территории, крупнейшие центры торговли, промышленности; описывать положение 

и образ жизни основных сословий; составлять описание памятников, предметов труда, 

зданий, произведений искусства; соотносить общие факты и процессы становления 

абсолютизма, закрепощения крестьян, социальных движений; называть характерные и 

существенные черты экономического, социального, духовного и политического развития; 

объяснять значение основополагающих понятий курса: смута, абсолютизм, дворцовые 

перевороты, просвещенный абсолютизм, крепостничество, мелкотоварное производство, 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные  работы  

1 Новая история XVIII 

век 

27 1  

 ИТОГО 27 ИТОГО 1 
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всероссийский рынок, мануфактура, церковный раскол; сравнивать социально-

экономическое развитие, положение сословий, результаты войн и крестьянских 

выступлений; излагать суждения о причинах и последствиях; приводить оценки реформ, 

деятельности Петра, Никона, Екатерины Великой.Региональный компонент 

рассматривается в курсе истории России и присутствует с 6 по 11класс. Это связано с 

исторической значимостью северо-западного региона в процессе развития Российского 

государства. В ходе уроков истории региональный компонент постоянно присутствует и 

внимание учащихся акцентируется на особенностях развития региона в на разных этапах 

исторического развития страны. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

В результате освоения курса истории России 8 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 
конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии 
с возрастными возможностями; 

• 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; 

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

• осмысление социально-нравственного опыта предше-ствующих поколений; 
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 
многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с историче-ски возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

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

• обсуждение и оценивание своих достижений и дости-жений других обучающихся 
(под руководством учителя); 

расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 
познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных це-лей, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 
правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 
планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя глав-ную и второстепенную, 
критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 
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• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 
индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, клас-сифицировать; с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в со-ответствии 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, в том числе с использованием наглядных 
средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а 
также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, переда-чи, систематизации и 
презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияю-щие на результаты и качество 
выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 
результат. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

- Регулятивные УУД: 

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

 - выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 -составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 - работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

- Познавательные УУД: 

 - проводить наблюдение под руководством учителя; 

 - осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета; 

 - осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 - анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определения понятиям. 

- Коммуникативные УУД: 

 - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 - в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
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 - учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 - понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

 - уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения 

других людей; 

 - определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историче-ском пути народов как 
необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат историче-ского 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 выяв-ления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

Технологии и методы обучения: 

Для реализации поставленных целей и задач используются уроки различных видов (урок 

изучения нового материала, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, 

контрольный урок), форм (урок-игра, урок-экскурсия, урок-театр). Используются ИКТ, 

здоровье-сберегающие технологии, личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы, а также развитие компетентностей. Учитель имеет право вносить коррективы в 

рабочую программу если это соответствует логике учебного процесса. 

Формы и критерии оценивания: 

Текущий контроль проводится в форме тестов, а так же контрольных и проверочных 

работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если ученик свободно владеет материалом, умеет 

отвечать на дополнительные вопросы без подсказки учителя. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ученик владеет материалом, умеет отвечать на 

дополнительные вопросы, при этом в ответе присутствуют незначительные неточности 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик понимает общий ход развития событий, 

без подробностей, может ответить на дополнительные вопросы с помощью подсказки 

учителя. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик не владеет материалом, не может ответить 

на вопросы учителя и не представляет о каких событиях идет речь. 

  

 



13 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ИСТОРИЯ РОССИИ XVIII вв. 
8 КЛАСС 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 
(72 ч) 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I  

(21 ч) 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. 

Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. 

В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие 

промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 

территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о 

рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и 

национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский 

походы. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 

интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на 

мировой арене.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 повседневной жизни 

сословий и народов России. 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых переворотов (14 ч) 

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. 
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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. 

Тема III. Российская империя при Екатерине II 

(17 ч) 

 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. 

Тема IV. Россия при Павле I 

(7 ч) 
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. 
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Тема V. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в 

XVIII в. (13 ч.) 

 

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. 

 

 

Тематическое планирование по курсу 

В соответствие с методическими рекомендациями, основанными на введении 

дистанционного обучения в конце 2019/20 учебного года, мы исключаем один вводный и 

один обобщающий  урок из курса «История России» для повторения. 

 

История России к. XVII – XVIII вв. 8 класс 

 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные  работы  

1 Россия в эпоху 

преобразований Петра 

I 

21 1  

2 Россия при 

наследниках Петра: 

эпоха «дворцовых 

переворотов» 

14 1  

3 Российская империя 

при Екатерине II 

17 1  

4 Россия при Павле I 7 1  

5 Культурное 

пространство 

Российской империи в 

XVIII в. 

13   

 ИТОГО 72 4  
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Учебно-методическое и техническое обеспечение 

 

1. Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций / под ред. А. А. Искендерова. – М. : Просвещение, 2019. 

2. История России. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / под ред. А. В. 

Торкунова. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2018. 

3. Учебник: История России. 8 класс в 2-х частях под ред. А. В. Торкунова. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2018. 

4. История России. Поурочные рекомендации. 8 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. — М. : Просвещение, 2015. — 191 с. 

5. История России. Хрестоматия. 6—10 классы. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2015. 

6. Рабочая тетрадь. История России. 8 класс / Артасов И. А., Данилов А. А,, Косулина Л. 

Г. и др. – М.: Просвещение, 2015. 

7. Ноутбук, проектор, интерактивная доска 

8. http:// militeria.lib.ru  - Военная литература (это уникальное собрание текстов, 

имеющих отношение к войнам и военной истории России и мира)  

9. http:// www.1812panorama.ru – Бородинская битва 

10. http:// his.1september.ru – регулярная публикации приложения к газете «1 сентября» 

«История» 

11. http:// som.fio.ru – сетевое объединение методистов (СОМ) – в помощь учителю, сайт 

представляет широкую возможность для профессионального общения педагогов. 

12. http://www.museum.ru/1812/index.html  – интернет – проект «1812» содержит более 3 

тыс. файлов о войне 1812г. 

13. http:// decemb.hobby.ru -  Музей декабристов – это тематический сайт, посвященный 

всему, что связано с движением декабристов 

14. http:// grandwar.kulichiki.net – Дедовские войны ( сайт на котором имеются материалы о 

Кавказской, Крымской, Русско-турецкой 1877-1878гг.войнах, приведены 

библиография, карты, тексты военных песен) 

15. Ноутбук, проектор, интерактивная доска 
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