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1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативные документы, на основе которых составлена рабочая программа 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644); 

− Уставом ГБОУ школы № 46 с углубленным изучением английского языка Приморского 

района Санкт-Петербурга утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 12 

ноября 2014 года №5045-р; 

− Образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга 

утвержденной приказом директора ГБОУ школы №46 от 15.06.2020 №92; 

− Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденнымприказомдиректора ГБОУ 

школы №46 от 17.05.2022 № 116. 

 

1.2. Цели и задачи программы учебного предмета 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегосяцелостнойкартиныроссийскойимировойистории,учитывающейвзаимосвязьвсехе

еэтапов,их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вкладакаждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формированиеличностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, атакжесовременного образаРоссии. 

Современныйподходвпреподаванииисториипредполагаетединствознаний,ценностн

ыхотношенийипознавательнойдеятельностишкольников.Вдействующихфедеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования,принятых 

в2009–2012гг.,названыследующиезадачиизученияисториившколе: 

• Формированиеу молодого поколения ориентиров длягражданской, 

этнонациональной,социальной,культурнойсамоидентификациивокружающеммире; 

• Овладениеучащимисязнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообщест

ва с древностидо нашихдней, при особом внимании кместу иролиРоссиивовсемирно-

историческомпроцессе; 

• Воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству, 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания,согласияимирамеждулюдьмиинародами,вдухедемократическихценност

ейсовременногообщества; 

• Развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточн

иках информациюо событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматриватьсобытиявсоответствииспринципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязиивза

имообусловленности; 
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• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

ивнешкольнойдеятельности,всовременномполикультурном,полиэтничномимногоконфесс

иональномобществе. 

ВсоответствиисКонцепциейновогоучебно-

методическогокомплексапоотечественной истории 

базовымипринципамишкольногоисторическогообразованияявляются: 

• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессовстановленияиразвитияроссийскойгосударственности,формированиягосударстве

нной территории 

единогомногонациональногороссийскогонарода,атакжеегоосновныхсимволовиценностей; 

• рассмотрение истории России 

какнеотъемлемойчастимировогоисторическогопроцесса,пониманиеособенностейееразвит

ия,местаироливмировойисторииивсовременноммире; 

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность,безопасность,свободаи ответственность; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль вформированиироссийской гражданскойидентичностиипатриотизма; 

• общественноесогласиеи 

уважениекакнеобходимоеусловиевзаимодействиягосударствинародов вновейшей истории. 

• Познавательноезначениероссийской,региональнойимировойистории; 

• Формированиетребованийккаждойступенинепрерывногоисторическогообразова

ниянапротяжении всей жизни. 

Методическойосновойизучениякурсаисториивосновнойшколеявляетсясистемнодеят

ельностныйподход, 

обеспечивающийдостижениеличностных,метапредметныхипредметных 

образовательныхрезультатовпосредствоморганизацииактивнойпознавательной 

деятельностишкольников. 

Методологическаяосновапреподаваниякурсаисториившколестроитсянаследующихоб

разовательныхивоспитательныхприоритетах: 

• Принцип 

научности,определяющийсоответствиеучебныхединицосновнымрезультатамнаучныхиссл

едований; 

• Многоуровневоепредставлениеисториивединствелокальной,региональной,отече

ственной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупностиусилиймногихпоколений, народов игосударств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства 

иобщества; 

• историческийподходкакосноваформированиясодержаниякурсаимежпредметных

связей,преждевсего,с учебнымипредметами социально-гуманитарногоцикла; 

• антропологическийподход, формирующийличностное эмоционально 

окрашенноевосприятиепрошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 
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Воспитательные задачи курса 

Раздел Воспитательные задачи 

Эпоха Просвещения - осознавать значимость процесса модернизации 

XVIII века, социально-экономических 

последствий данного процесса, его влияния на 

жизнь человека эпохи; 

- воспитание уважения к историческому 

наследию народов Европы, идеям ученых-

просветителей 

Страны Европы, Азии и США в XVIII веке - осознание влияния Великой французской и 

американской революций на развитие общества, 

формирование собственной оценки революции 

как способа социальной динамики; 

- формирование толерантного сознания и 

поведения в современном мире, уважения к 

культуре, образу жизни, религии других 

народов, понимание их выбора пути развития. 

Россия в эпоху преобразований Петра I - воспитание важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности на основе 

изучения исторического опыта деятельности 

народов нашей страны в период правления 

Петра I; 

- осознание значимости преобразований эпохи 

для дальнейшего развития страны, 

формирование собственной оценки реформ, их 

социально-экономических, политических, 

культурных последствий; 

- понимание значимости Северной войны для 

решения геополитических проблем России. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

- воспитание важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности на основе 

изучения исторического опыта деятельности 

народов нашей страны в эпоху «дворцовых 

переворотов»; 

- осознание роли России как европейской 

державы на примере изучения ее участия в 

коалициях. 

 Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины Второй 

- воспитание важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности на основе 

изучения исторического опыта деятельности 

народов нашей страны в эпоху «просвещенного 

абсолютизма, формирование собственной 

оценки реформ Екатерины II; 

- понимание значимости русско-турецких войн 

для решения геополитических проблем России, 

воспитание уважения к таланту полководцев 

эпохи; 

- воспитание уважения к гражданскому подвигу 
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А. Радищева. 

Культурное пространство Российской империи 

в XVIII в. 

- развитие эстетического сознания через 

освоение культурного наследия народов 

России; 

- осознание значения вклада в развитие русской 

культуры ученых, художников, мастеров, 

прибывших из-за рубежа, вклада русских 

ученых и деятелей искусства в общемировую 

культуру; 

- усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому 

России к концу столетия. 

 

1.3. Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного в 5-9 классах в общем объеме 340 часов - 2 часа в неделю, 68 

часов в год.  

В 8 классе в Рабочей программе отведено на Всеобщую историю-21 ч., на историю России 

-47 ч. 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории Нового времени с конца 

XVII по конец XVIII в.  и истории России с конца XVII по конец XVIII века учащимися 8 

класса. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. 

Изучение предмета «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.    

   Структурно предмет «История» включает учебные курсы по 

всеобщей истории и истории России.Методической основой изучения курса истории в школе 

является системно - деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. Содержание учебного предмета «История» на ступени 

основного общего образования представлено в двух курсах –«История России» (занимающего 

приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Знакомствообучающихсяприполученииосновногообщегообразованияспредметом«Истори

я» начинается с курса всеобщей истории.В курсе «Всеобщая история» рассматриваются 

характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, 

государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 

общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия 

окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и 

культур.  

Изучение всеобщей истории 

способствуетформированиюобщейкартиныисторическогопутичеловечества,разныхнародо

вигосударств,преемственностиисторическихэпохинепрерывностиисторическихпроцессов.

Преподаваниекурсадаетобучающимся 
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представлениеопроцессах,явленияхипонятияхмировойистории,формируетзнанияоместеир

олиРоссиивмировомисторическомпроцессе.Курс всеобщейисториипризвансформироватьу 

учащихся познавательный 

интерес,базовыенавыкиопределенияместаисторическихсобытийвовремени,умениясоотнос

итьисторические события и процессы,происходившие

 вразныхсоциальных,национальнокультурных,политических,территориальныхиины

хусловиях. 

Врамкахкурсавсеобщейисторииобучающиесязнакомятсясисторическойкартойкакис

точником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизацийигосударств,местахважнейшихсобытий,динамикиразвитиясоциокультурных,

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение 

восознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного 

опытапредшествующихпоколений;вформированиитолерантногоотношенияккультурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных 

достоинствпамятниковисторииикультуры,письменных,изобразительныхивещественныхис

торическихисточников. 

КурсдаетвозможностьобучающимсянаучитьсясопоставлятьразвитиеРоссииидругих

странвразличные историческиепериоды,сравниватьисторические ситуации события, 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории,оценивать 

различныеисторическиеверсии событийипроцессов. 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее 

значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических событий 

и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается 

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

ведущими процессами мировой истории.  В рамках курса «История России» часть 

учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории. Это будет 

способствовать решению приоритетных образовательных и воспитательных задач – 

развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию 

своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем 

этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и 

воспитанию патриотизма, гражданственности.   

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История».Он сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю 

регионовилокальнуюисторию(прошлоеродногогорода,села).Такойподходспособствуетосо

знанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 

граждансвоей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональнойирелигиозной общности, хранителейтрадицийродаисемьи. 

Важнаямировоззренческаязадачакурсаотечественнойисториизаключаетсявраскрыт

иикаксвоеобразияинеповторимостироссийскойистории,такиеесвязисведущимипроцессами 

мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов историиРоссии и 

всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской имировой 

истории, введения в содержание образования элементов региональной истории 
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икомпаративныххарактеристик. 

Патриотическаяосноваисторическогообразованияимеетцельвоспитатьумолодогоп

околения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом 

важноакцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде 

всегоОтечественных1812и1941-

1945гг.,раскрывподвигнародакакпримергражданственностиисамопожертвованиявоимяОте

чества.Вместестем,позитивныйпафосисторического сознании 

должнасоздаватьнетолькогордостьвоеннымипобедамипредков.Самоепристальное 

внимание следует уделить достижениям страны в других областях. 

Предметомпатриотическойгордости,несомненно,являетсявеликийтруднародапоосвоениюг

ромадныхпространствЕвразиисеесуровойприродой,формированиероссийскогообществана

сложноймногонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого 

преобладали началавзаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и 

культуры мирового 

значения,традициитрудовойипредпринимательскойкультуры,благотворительностиимецен

атства. 

В школьном курсепреобладает пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятииотечественнойистории.Темнеменее,уучащихсянедолжносформироватьсяпредс

тавление,что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В 

историческомпрошломнашейстраныбылиитрагическиепериоды(смуты,революции,гражда

нскиевойны,политические репрессии 

др.),безосвещениякоторыхпредставлениеопрошломвовсемегомногообразиинеможетсчитат

ьсяполноценным.Трагедиинельзязамалчивать,нонеобходимоподчеркивать,чторусскийидр

угиенародынашейстранынаходилисилывместепреодолевать выпавшиенаихдолю 

тяжелыеиспытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. 

Всвязи с этимрасширяется объем учебного материала по истории народов России, 

делаетсяакцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, 

социальных,политическихидругихсвязеймеждународами.Подчеркивается,чтоприсоединен

иекРоссииипребываниевсоставеРоссийскогогосударстваимелоположительноезначениедля

народовнашейстраны:безопасностьотвнешнихврагов,прекращениевнутреннихсмутимеждо

усобиц,культурноеиэкономическоеразвитие,распространениепросвещения,образования,зд

равоохранения и др. 

Однойизглавныхзадачшкольногокурсаисторииявляетсяформированиегражданско

й общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на 

идеегражданственности,преждевсегоприрешениипроблемывзаимодействиягосударстваио

бщества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей 

граждан,строительствагражданскогообщества,формированияправовогосознания.Уделяетс

явниманиеисторическомуопытугражданскойактивности,местногосамоуправления(общинн

оесамоуправление,земскиесоборы, земство,гильдии,научныеобщества,общественные 

организации и ассоциации, политические партии и организации, 

обществавзаимопомощи,кооперативыит. д.), сословногопредставительства. 

Увеличивается количествоучебного времени на изучение материалов 

поисториикультуры,имеяввиду, впервуюочередь, 

социокультурныйматериал,историюповседневности,традицийнародовРоссии.Культуранед
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олжнабытьнапериферии школьного курса отечественной истории. Школьники должны 

знать и понимать достиженияроссийской культурыСредневековья, Нового времени и ХХ 

века, великие 

произведенияхудожественнойлитературы,музыки,живописи,театра,кино,выдающиесяоткр

ытияроссийскихученыхит.д.Отмечаетсянеразрывнаясвязьроссийскойимировойкультуры. 

Концептуальноважносформироватьуучащихсяпредставлениеопроцессеисторическо

горазвитиякакмногофакторномявлении.Приэтомнаразличныхстадияхисторическогоразвит

ияведущимиопределяющими могутбытьэкономические,внутриполитическиеили 

внешнеполитическиефакторы. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 

Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы: 

• 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; 

 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому инастоящему многонационального народа России,чувство ответственности 

и долга передРодиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная 

значимостьиспользованиярусскогоязыкаиязыковнародовРоссии,осознаниеиощущение

личностнойсопричастностисудьбероссийскогонарода).Осознаниеэтническойпринадле

жности,знаниеистории,языка,культурысвоегонарода,своегокрая,основкультурногонасл

едиянародовРоссииичеловечества(идентичностьчеловекасроссийскоймногонациональ

нойкультурой,сопричастностьисториинародовигосударств,находившихсянатерритории

современнойРоссии);интериоризациягуманистических,демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества.Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии,традициям,языкам, ценностям народовРоссиии народовмира. 

• 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, 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; 

• 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; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

наосновемотивациикобучениюипознанию;готовностьиспособностьосознанномувыбо

руи построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки 

вмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений,сучетомустойчивыхпознавательн

ыхинтересов. 

• Сформированность представлений об основах светскойэтики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России 

ичеловечества,встановлениигражданскогообществаироссийскойгосударственности;по

ниманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловека,семьииобщества). 

• Сформированностьответственногоотношениякучению;уважительногоотношенияктруд

у, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 

вжизничеловекаиобщества,принятиеценностисемейнойжизни,уважительноеизаботлив

оеотношениек членамсвоей семьи. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,

языковое,духовноемногообразиесовременного мира. 

• Осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениекдругомучеловеку,егомнению

,мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способностьвести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себякак полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера подиалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, 

готовностькконструированиюпроцессадиалогакакконвенционированияинтересов,проц

едур,готовность и способностькведениюпереговоров). 

• Освоенностьсоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивгруппа

хи сообществах, 

преобразований,освоениекомпетентностейвсфереорганизаторскойдеятельности;интери

оризацияценностейсозидательногоотношениякокружающейдействительности,ценност

ейсоциальноготворчества,ценностипродуктивнойорганизациисовместнойдеятельности

,самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера,формированиекомпетенцийанализа,проектирования,организациидеятельност

и,рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализациисобственноголидерского потенциала). 

МетапредметныерезультатыосвоенияООП. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметныепонятияиуниверсальныеучебныедействия(регулятивные,познавательные,ко

ммуникативные). 

Межпредметныепонятия. 

Условиемформированиямежпредметныхпонятий,таких,каксистема,факт,закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основамичитательскойкомпетенции, приобретение навыковработыс 

информацией,участиевпроектнойдеятельности.Восновнойшколенавсехпредметахбудетпрод

олженаработапоформированиюиразвитиюосновчитательскойкомпетенции.Обучающиесяов

ладеютчтениемкаксредствомосуществлениясвоихдальнейшихпланов:продолженияобразова

нияисамообразования,осознанногопланированиясвоегоактуальногоиперспективногокругачт

ения,втомчиследосугового,подготовкиктрудовойисоциальнойдеятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтениикак средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека иобщества,создании 
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образа«потребногобудущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

напервом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать 

стекстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

томчисле: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретироватьинформацию,содержащуюся 

вготовыхинформационныхобъектах; 

• выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию,выполнятьсмысловоесвертываниевыдел

енныхфактов,мыслей;представлятьинформациювсжатойсловеснойформе(ввидеплана

илитезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, картпонятий —концептуальныхдиаграмм, опорныхконспектов); 

• заполнятьидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы,тексты. 

РегулятивныеУУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпо

знавательнойдеятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующиеипланироватьбудущиеобразовательные результаты; 

• идентифицироватьсобственныепроблемыиопределятьглавнуюпроблему; 

• выдвигатьверсиирешенияпроблемы,формулироватьгипотезы,предвосхищатьконечн

ыйрезультат; 

• ставитьцельдеятельностинаосновеопределеннойпроблемыисуществующихвозможно

стей; 

• формулироватьучебныезадачикакшагидостиженияпоставленнойцелидеятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

иобосновываялогическую последовательностьшагов. 

• умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

ипознавательныхзадач.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновыватьиосуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешенияучебных

ипознавательныхзадач; 

• определять/находить,втомчислеизпредложенныхвариантов,условиядлявыполненияу

чебнойи познавательной задачи. 

ПознавательныеУУД 

Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифиц

ировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать вывод.     

Обучающийсясможет: 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
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сходство; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• 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; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

• самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

КоммуникативныеУУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителемисверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразре

шатьконфликтынаосновесогласованияпозицийиучетаинтересов;формулировать,аргументи

ровать иотстаиватьсвоемнение. 

Обучающийсясможет: 

• определятьвозможныероливсовместнойдеятельности; 

• игратьопределеннуюрольвсовместнойдеятельности; 

• приниматьпозициюсобеседника,понимаяпозициюдругого,различатьвегоречи:мнение

(точкузрения),доказательство(аргументы), факты;гипотезы, аксиомы, теории; 

• определятьсвоидействияидействияпартнера,которыеспособствовалиилипрепятствов

алипродуктивнойкоммуникации; 

• строитьпозитивныеотношениявпроцессеучебнойипознавательнойдеятельности; 

• корректноиаргументированоотстаиватьсвоюточкузрения,вдискуссииуметьвыдвигат

ьконтраргументы,перефразировать своюмысль(владениемеханизмомэквивалентных 

замен); 

• критическиотноситьсяксобственномумнению,сдостоинствомпризнаватьошибочност

ьсвоегомнения(еслионо таково) икорректироватьего; 

• предлагатьальтернативноерешениевконфликтнойситуации; 

• выделятьобщуюточкузрениявдискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группойзадачей; 

• организовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщиецели,распределять
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роли,договариватьсядругсдругоми т. д.); 

• устранятьврамкахдиалогаразрывывкоммуникации,обусловленныенепониманием/не

приятиемсосторонысобеседниказадачи, формы или содержаниядиалога. 

Предметныерезультатыосвоениякурсаисториинауровнеосновногообщегообразованияпре

дполагают, чтоуучащегосясформированы: 

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

знать 

• основные этапы и ключевые события истории России в период с конца XVII по кон. 

XVIII в; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития стран в данный временной период; 

• изученные виды исторических источников; 

уметь: 

• соотносить даты и определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 
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• 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 свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, культурных 

традиций; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

ИсторияНовоговремени.РоссиявXVI –ХIХвеках(7–9класс) 

Выпускникнаучится: 

• 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.); 
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• 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. 

 

3. Содержание учебного предмета 

История России. Всеобщая история 

Всеобщаяистория. ИсторияНового времени (21 час) 

Введение. Век перемен. Особенности изучения курса истории России в 8 классе. Как 

работать с учебником. Географические открытия в ХVIII веке. 

   Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII в.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния. Меняющийся городской мир. Повседневная жизнь. 

Век просвещения. Век Просвещения: основные идеи, французские и английские 

просветители XVIII в. Наука, образование, воспитание. Европейская культура XVIII в.  

Стили художественной культуры XVIII в. Становлениетеатра. 

Век реформ. Философы и монархи. Просвещенный абсолютизм. Особенности развития 

европейских стран: Швеция, Испания и Португалия, Итальянские государства). 

Политическое, социально-экономическое развитие раздробленной Германии. Вильгельм I, 

Фридрих II, Мария - Терезия, Иосиф II. Австро-прусский дуализм иреформы. Сила и 

слабость французской монархии. Людовик XV, Людовик XVI. Речь Посполитая. Август 

III, Станислав август Понятовский. Разделы Речи Посполитой. Восстание под 

руководством Тадеуша Костюшко. Международные отношения в середине XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия. Северная война. Семилетняя война. 

Колониальные захваты европейских держав. 

Век революций.Великобритания: промышленная революция. Причины и последствия.    

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 

значениереволюции.Международные отношения в конце XVIII в. Первая и вторая 

антифранцузские коалиции. 

Страны Азии и Африки в ХVIII веке. Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от 

могущества к упадку. Иран. Конец Сефевидов. Надир - Шах. Индия: начало 
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проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. СёгунатТокугава 

вЯпонии.  Страны Магриба в XVIII в. Расцвет Марокко при правлении Мулай Исмаила. 

Масштабы европейской работорговли в Африке. Эфиопия: ослабление власти негуса, 

раздробленность страны. Начало колонизации Южной Африки. Капская колония. 

 

ИсторияРоссии. 

ГЛАВА I. Россия в конце XVII - XVIII века: от царства к империи. Россиявэпоху 

преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия 

иЕвропавконцеXVIIвека.Модернизациякакжизненноважнаянациональнаязадача. 

НачалоцарствованияПетраI,борьбазавласть.ПравлениецаревныСофьи.Стрелецкиеб

унты.Хованщина.Первыешагинапутипреобразований.Азовскиепоходы.Великоепосольство

иегозначение.Сподвижники ПетраI. 

Экономическая политика. Реформы в экономике. Политика протекционизма и 

меркантилизма. Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном 

производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. 

Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, 

Ладожского, Волго-Донского каналов. Цена и последствия реформ Петра I. Строительство 

заводов и мануфактур, верфей. 

СозданиебазыметаллургическойиндустриинаУрале.Оружейныезаводыикорабельныеверфи

.Роль 

государствавсозданиипромышленности.ОснованиеЕкатеринбурга.Преобладаниекрепостн

огоиподневольноготруда.Принципымеркантилизмаипротекционизма.Таможенныйтариф 

1724 г.Введениеподушной подати. 

Социальная политика. Социальные и национальные. Оппозиция реформам. 

Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское 

восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и 

последствия народных выступлений. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Новый 

порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности 

честное зерцало». Значение петровских преобразований в истории страны. Консолидация 

дворянского сословия, повышение его роли вуправлении страной. Указ о единонаследии и 

Табель о рангах. Противоречия в политике поотношению к купечеству и городским 

сословиям: расширение их прав в местном 

управлениииусилениеналоговогогнета.Положениекрестьян.Переписинаселения(ревизии). 

Реформыуправления.Великое посольство 1697— 1698 гг. Реорганизация армии. 

Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение Правительствующего 

сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губернская 

реформа. Изменение системы городского управления. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода. Утверждение 

абсолютизма. Провозглашение России империей. 

Реформыместногоуправления(бурмистрыиРатуша),городскаяиобластная(губернская)рефо

рмы.Сенат,коллегии,органынадзораисуда.Усиление централизации 

бюрократизацииуправления.Генеральныйрегламент.Санкт-Петербург— новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутскиенаборы. 
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 Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 

Правительствующего синода. Утверждение абсолютизма. Положениеконфессий 

Провозглашение России империей.         

  ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. 

ВосстаниявАстрахани,Башкирии,на Дону.ДелоцаревичаАлексея.   

Внешняяполитика.Внешняя политика Петра I. Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская 

конфузил». Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир. Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский 

поход. Итоги внешней политики Петра. I. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 

Прутский поход. Борьба загегемониюнаБалтике.Закрепление Россиина берегах Балтики. 

Провозглашение России империей. КаспийскийпоходПетраI.     

  

ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Доминированиесветскогоначалавкуль

турной политике. Влияние культуры стран зарубежной

 Европы.Перемены в культуре России в годы петровских реформ: Распространение 

просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. 

Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие 

первой научной библиотеки. Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати 

коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. 

Растрелли. И. К. Коробов. Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. 

И. Н. Никитин. 

 Привлечениеиностранныхспециалистов.Введениеновоголетоисчисления,гражданског

ошрифтаигражданскойпечати.Перваягазета«Ведомости».Созданиесетишколиспециальных

учебныхзаведений.Развитиенауки.ОткрытиеАкадемиинауквПетербурге.Кунсткамера.Свет

скаяживопись,портретпетровскойэпохи.Скульптура и 

архитектура.Памятникираннегобарокко.Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновно

ймассынаселения.Переменывобразе жизни российского дворянства. Новые формы 

социальной коммуникации в дворянскойсреде.Ассамблеи,балы,фейерверки,светские 

государственныепраздники.«Европейский» 

стильводежде,развлечениях,питании.Изменениявположенииженщин.

 Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусскойкультур

е. 

Глава II. ПослеПетраВеликого:эпоха«дворцовыхпереворотов» 

 Причины, сущность, последствия дворцовых переворотов. Екатерина I., Анна Иоанновна. 

Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг.. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем 

дворе». Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, 

казачества, национальных окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Внешняя политика. Основные направления 

внешней политики. Война за польское наследство 1733—1735 гг. русско-турецкая война 1734-

1739. Русско-шведская война 1741—1743 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756—1762 гг. П.А.Румянцев. П. С. Салтыков.  

Причинынестабильностиполитическогостроя.Дворцовыеперевороты.Фаворитизм. 

СозданиеВерховноготайногосовета.КрушениеполитическойкарьерыА.Д.Меншиков

а. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 

министров». РольЭ.Бирона,А.И.Остермана,А.П.Волынского,Б.Х.Минихав управлении 
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политическойжизнистраны. 

УкреплениеграницимпериинаУкраинеинаюго-

восточнойокраине.ПереходМладшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской 

империи. Война с Османскойимперией.        

   

 РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика.Деятельность

П.И.Шувалова.СозданиеДворянскогоиКупеческогобанков.Усилениероликосвенных 

налогов.Ликвидациявнутреннихтаможен.Распространениемонополийвпромышленностиив

нешнейторговле.ОснованиеМосковскогоуниверситета.М.В.ЛомоносовиИ.И.Шувалов. 

        

 Россиявмеждународныхконфликтах1740-х–1750-

хгг.УчастиевСемилетнейвойне.Петр III.Манифест«овольности 

дворянской».Переворот28июня1762г. 

Глава III-IV. Россияв1760-х– 1790-гг. Золотой век Екатерины Великой и правление 

Павла I. 

ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы. 

ИдеиПросвещения.Политика «просвещенного абсолютизма». Вольное экономическое 

общество. Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг. XVIH в.: 

причины и последствия. Секуляризация церковных земель.Деятельность Уложенной 

комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства.Начало разложения 

феодально-крепостнической системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. 

Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги 

экономического развития. 

Началовыпускаассигнаций.Отменамонополий,умеренностьтаможеннойполитики.Вольноеэ

кономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам.Положениесословий.Дворянство–

«первенствующеесословие»империи.Привлечениепредставителейсословийкместномуупра

влению.Созданиедворянскихобществвгубернияхи уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидацияукраинскогогетманства.ФормированиеКубанского, 

ОренбургскогоиСибирскогоказачества.ОснованиеРостова-на-

Дону.АктивизациядеятельностипопривлечениюиностранцеввРоссию.Расселениеколонист

оввНовороссии,Поволжье,другихрегионах.Укреплениеначалтолерантностииверотерпимос

типоотношениюкнеправославныминехристианскимконфессиям.    

   

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. 

Крестьяне:крепостные, государственные, монастырские.Условия жизни крепостной 

деревни. Правапомещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Дворовыелюди.Ролькрепостногостроявэкономике страны.   

  Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков вразвитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостныхоброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Росттекстильной промышленности: распространение производства 
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хлопчатобумажных 

тканей.Началоизвестныхпредпринимательскихдинастий:Морозовы,Рябушинские,Гарелин

ы,Прохоровы,Демидовыи др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортныесистемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во 

внутреннейторговле.Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Кореннаяярмарки.ЯрмаркинаУкра

ине.ПартнерыРоссиивовнешнейторговлевЕвропеивмире.Обеспечениеактивноговнешнетор

говогобаланса.       

Обострениесоциальныхпротиворечий.ЧумнойбунтвМоскве.Восстаниеподпредводительств

ом Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характердвижения. Роль 

казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания 

навнутреннююполитикуи развитиеобщественноймысли.    

 Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. 

Панини, А.А.Безбородко. Русско-турецкие войны 1768-1774гг.. Русское военное искусство. А. 

В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Начало освоения Новороссии и Крыма. Внутренняя и внешняя 

политика Павла I. Историки  о Павле I.  

 БорьбаРоссии за 

выходкЧерномуморю.ВойнысОсманскойимперией.П.А.Румянцев,А.В.Суворов,Ф.Ф.Ушак

ов,победыроссийскихвойскподихруководством.Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Организация управления 

Новороссией.Строительствоновыхгородовипортов.ОснованиеПятигорска,Севастополя,Од

ессы,Херсона.Г.А.Потемкин. ПутешествиеЕкатериныIIнаюгв1787г. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала1770-

хгг.:стремлениекусилениюроссийскоговлияниявусловияхсохраненияпольскогогосударств

а. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией.Первый, 

второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусскихземель.ПрисоединениеЛитвы и 

Курляндии.БорьбаПольшизанациональнуюнезависимость.Восстаниепод 

предводительством ТадеушаКостюшко.Участие России в борьбе с революционной 

Францией. Итальянский и ШвейцарскийпоходыА.В.Суворова.Действия 

эскадрыФ.Ф.УшаковавСредиземномморе. 

Глава V.КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

Общественная мысль, публицистика, литература, пресса. Открытие Московского университета 

(1745 г.). Становление отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. 

Рихман. В. Н. Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. 

Литература. Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. Сумароков. Русские 

просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский 

сентиментализм. Н. М. Карамзин. Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-

Жемчугова. Т. В. Шлыкова-Гранатова. Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. 

Русская народная музыка. Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. 

И. Угрюмов. Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. 

Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Русская архитектура. Ф. И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой 

Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом Пашкова, 

Царицынский ансамбль, Гатчинский и Паловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената в 

Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в 
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Москве). И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой 

застройки городов. Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, 

обычаи.  

ОпределяющеевлияниеидейПросвещениявроссийскойобщественноймысли,публиц

истикеилитературе.ЛитературанародовРоссиивXVIIIв.Первыежурналы.Общественныеиде

ивпроизведенияхА.П.Сумарокова,Г.Р.Державина,Д.И.Фонвизина.Н.И.Новиков,материалы

оположениикрепостныхкрестьянвегожурналах.А.Н.Радищевиего 

«ПутешествиеизПетербурга в Москву».      

 Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой 

светскойкультурыпослепреобразованийПетраI.Укреплениевзаимосвязейскультуройстранз

арубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей 

ижанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). 

Вклад вразвитиерусскойкультурыученых,художников,мастеров,прибывшихиз-

зарубежа.Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому Россиикконцустолетия.       

 Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы.Дух

овенство.Купечество.Крестьянство.       

Российскаянаука вXVIII веке.АкадемиянауквПетербурге.Изучение страны–

главнаязадачароссийскойнауки.Географическиеэкспедиции.ВтораяКамчатскаяэкспедиция

.ОсвоениеАляскииЗападногопобережьяСевернойАмерики.Российско-

американскаякомпания.Исследованиявобластиотечественнойистории.Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская 

академия.Е.Р.Дашкова. 

 М.В.Ломоносовиеговыдающаясярольвстановлениироссийскойнаукииобразования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новойпороды»людей.ОснованиевоспитательныхдомоввСанкт-

ПетербургеиМоскве,Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные 

учебные заведения дляюношестваиздворянства.Московскийуниверситет –

первыйроссийскийуниверситет. 

РусскаяархитектураXVIIIв.СтроительствоПетербурга, формирование 

городскогоплана.РегулярныйхарактерзастройкиПетербургаидругихгородов.Барокковархи

тектуреМосквы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей 

в стилеклассицизмавобеихстолицах.В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.

 ИзобразительноеискусствовРоссии,еговыдающиесямастераипроизведения.Акаде

мия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII 

в.Новыевеяниявизобразительномискусствевконцестолетия. 

 

НародыРоссиивXVIIIв. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению 

кисламу.ОсвоениеНовороссии,ПоволжьяиЮжногоУрала.Немецкиепереселенцы.Формиро

ваниечерты оседлости. 

РоссияприПавлеI 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма 

черезотказотпринципов«просвещенногоабсолютизма»иусилениебюрократическогоиполиц
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ейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и 

еевлияниенаполитику страны.Указыопрестолонаследии,ио«трехдневнойбарщине». 

ПолитикаПавлаIпоотношениюкдворянству,взаимоотношениесостоличнойзнатью,м

ерывобласти внешнейполитикиипричиныдворцовогопереворота 

11марта1801года.Внутренняяполитика.Ограничениедворянскихпривилегий. 
 

 Региональный компонент. Наш регион вXVIIIв. 

 

 

 

4. Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока в 

году 

№ урока 

по теме, 

разделу 

Тема урока Формы контроля Дата  

 

неделя урок 

Повторение курса истории Нового времени ХVI –ХVII веков 

1. 1 Европа в ХVI –ХVII веках: 

варианты развития 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

заданий в 

формате ВПР 

1 1 

2. 2 Россия в ХVI –ХVII веках: 

Смутное время и первые 

Романовы 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

заданий в 

формате ВПР 

1 2 

Всеобщая история 

Глава I. Век перемен (3 часа) 

3. 1 

Вокруг света во времена 

капитана Кука.  

Устный ответ, 

работа с 

исторической 

картой 

2 3 

4. 2 Европа преображается на глазах. 

Общество и государство 

Устный ответ, 

работа на уроке 

2 4 

5. 3 Меняющийся городской мир. 

Повседневная жизнь 

Устный ответ, 

работа на уроке 

3 5 

Глава II. Век Просвещения (3 часа) 

6. 1 Эпоха Просвещения Тест 3 6 

7. 2 
Все люди равны между собой 

Устный ответ, 

работа с 

историческим 

4 7 
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источником 

8. 3 

Культура Западной Европы 

Устный ответ, 

доклады 

4 8 

Глава III. Век реформ (5 часов) 

9. 1 

Философы и монархи 

Устный ответ, 

работа с 

историческим 

источником 

5 9 

10. 2 Германские земли и монархия 

Габсбургов 

Устный ответ, 

работа на уроке 

5 10 

11. 3 Сила и слабость Франции. Речь 

Посполитая.  

Самостоятельная 

работа 

6 11 

12. 4 Международные отношения: в 

поисках равновесия.  

Устный ответ, 

работа на уроке 

6 12 

13. 5 
Международные отношения: 

Франция против Англии.  

Фронтальный 

опрос, работа на 

уроке 

7 13 

Глава IV. Век революций (6 часов) 

14. 1 Великобритания. Промышленная 

революция.  

Исторический 

диктант  

7 14 

15. 2 

Образование США.  

Устный ответ, 

работа с 

историческим 

документом и 

картой 

8 15 

16. 3 
Французская революция: конец 

старого порядка 

Фронтальный 

опрос, работа на 

уроке 

8 16 

17. 4 
Французская революция: 

рождение республики 

Устный ответ, 

работа с 

документом 

9 17 

18. 5 

Французская революция: 

завершение и итоги 

Опрос в парах, 

работа с 

историческим 

документом 

9 18 

19. 6 Международные отношения в 

конце XVIII в. 

Тест 10 19 

Глава V. Страны Азии и Африки в XVIII в. (2 часа) 

20 1 Османская империя. Иран. 

Индия, Китай, Япония в XVIII в. 

Устный ответ, 10 20 
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Африка.  работа на уроке 

21 2 Повторительно-обобщающий 

урок 

Проверочная 

работа №1 

11 21 

История России 

Глава I. Россия в эпоху преобразований Петра I (15 часов) 

22. 1 

Россия и Европа в конце XVII 

века. 

Работа на уроке, 

работа с 

исторической 

картой 

11 22 

23. 2 Предпосылки Петровских 

реформ. 

Устный ответ, 

работа на уроке 

12 23 

24. 3 

Начало правления Петра I. 

Сообщения, 

работа с 

историческим 

документом 

12 24 

25. 4 

Великая Северная война 1700-

1721 гг.   

Фронтальный 

опрос, работа с 

исторической 

картой 

13 25 

26. 5 

Великая Северная война 1700-

1721 гг.   

Работа на уроке, 

самостоятельная 

работа 

(контурная 

карта) 

13 26 

27. 6 Реформы управления Петра I. Тест 14 27 

28. 7 Экономическая политика  

Петра I. 

Опрос в парах, 

работа на уроке 

14 28 

29. 8 Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

Устный ответ, 

работа на уроке 

15 29 

30. 9 Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. 

Устный ответ, 

работа на уроке 

15 30 

31. 10 

Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам. 

Сообщения, 

работа на уроке, 

работа с 

исторической 

картой 

16 31 

32. 11 Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам. 

Фронтальный 

опрос 

16 32 

33. 12 
Перемены в культуре России в 

Сообщения, 

работа с 

17 33 
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годы Петровских реформ. историческим 

источником 

34. 13 
Повседневная жизнь и быт при 

Петре I. 

Сообщения, 

устный ответ, 

работа на уроке 

17 34 

35. 14 Значение Петровских 

преобразований в истории 

страны. 

Фронтальный 

опрос 

18 35 

36. 15 
Повторительно-обобщающий 

урок 

Контрольная 

работа №1 в 

формате ВПР 

18 36 

Глава II. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (7 часов) 

37. 1 

Эпоха Дворцовых переворотов. 

Устный ответ, 

работа с 

историческим 

источником 

19 37 

38. 2 

Эпоха Дворцовых переворотов. 

Работа на уроке, 

работа с 

историческим 

источником 

19 38 

39. 3 Внутренняя политика и 

экономика России в 1725-1762 

гг.  

Тест 20 39 

40. 4 Внешняя политика России в 

1725-1762 гг.  

Устный ответ, 

работа на уроке 

20 40 

41. 5 
Внешняя политика России в 

1725-1762 гг.  

Фронтальный 

опрос, работа на 

уроке 

21 41 

42 6 Национальная и религиозная 

политика в 1725-1762 гг. 

Сообщения, 

работа на уроке 

21 42 

 

43 7 Повторительно-обобщающий 

урок 

Проверочная 

работа №2 

22 43 

Глава III. Российская империя при Екатерине II (12 часов) 

44. 1 Россия в системе 

международных отношений. 

Устный ответ, 

работа на уроке 

22 44 

45. 2 

Внутренняя политика Екатерины 

II 

Опрос в парах, 

работа 

историческим 

источником 

23 45 
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46. 3 

Внутренняя политика Екатерины 

II 

Фронтальный 

опрос, работа 

историческим 

источником 

23 46 

47. 4 Экономическое развитие России 

при Екатерине II. 

Тест 24 47 

48. 5 «Благородные» и «подлые»: 

социальная структура 

российского общества второй 

половины XVIII века. 

Работа на уроке, 

сообщения 

24 48 

49. 6 

Восстание под 

предводительством  

Е.И.Пугачева.  

Устный ответ, 

самостоятельная 

работа 

(контурная 

карта)  

25 49 

50. 7 
Народы России.  

Сообщения, 

устный ответ 

25 50 

51. 8 
Национальная и религиозная 

политика Екатерины II. 

Фронтальный 

опрос, работа на 

уроке 

26 51 

52. 9 

Внешняя политика Екатерины II.  

Работа на уроке, 

работа с 

исторической 

картой 

26 52 

53. 10 

Внешняя политика Екатерины II.  

Фронтальный 

опрос, работа с 

документом 

27 53 

54. 11 Начало освоения Новороссии и 

Крыма. 

Сообщения, 

устный ответ 

27 54 

55. 12 

Повторительно-обобщающий 

урок 

Контрольная 

работа №3 в 

формате ВПР 

28 55 

 

 

Глава IV. Российская империя при Павле I (3 часа) 

56. 1 

Внутренняя политика Павла I. 

Устный ответ, 

работа 

историческим 

источником 

28 56 

57. 2 

Внешняя политика Павла I. 

Фронтальный 

опрос, работа с 

исторической 

картой 

29 57 
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58. 3 Повторительно-обобщающий  Тест 29 58 

Глава V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (10 часов) 

59. 1 Общественная мысль, 

литература, публицистика, 

пресса.  

Устный ответ 30 59 

60. 2 
Образование в России в XVIII в. 

Российская наука и техника в 

XVIII в. 

Устный ответ, 

работа с 

историческим 

источником 

30 60 

61. 3 Русская архитектура XVIII века. 

Живопись и скульптура. 

Доклады, 

устный ответ 

31 61 

62 4 
Живопись и скульптура.  

Доклады, работа 

на уроке 

31 62 

63. 5 Музыкальное и театральное 

искусство.  

Доклады, 

устный ответ 

32 63 

64. 6 
Народы России в XVIII в.  

Сообщения, 

работа на уроке 

32 64 

65. 7 Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. 

Проверочная 

работа №4 

33 65 

66. 8 

Итоговое повторение 

Практические и 

индивидуальные 

задания 

33 66 

67. 9 

Итоговое повторение 

Практические и 

индивидуальные 

задания 

34 67 

68. 10 

Итоговое повторение 

Практические и 

индивидуальные 

задания 

34 68 

 

5. Контроль и оценка планируемых результатов 

Виды контроля: 

1.  Текущий 

2.  Тематический 

3.  Итоговый 

4.  Комплексный 

 

Формы контроля 

1. Устный ответ 

2. Работа на уроке 

3. Проверочная работа 

4. Контрольная работа  
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5. Тест 

6. Самостоятельная работа 

7. Доклад (сообщение) 

8. Защита учебного проекта 

9. Фронтальный опрос 

10. Опрос в парах 

11. Исторический диктант 

12. Работа с исторической картой 

13. Работа с историческим источником 

 

Критерии оценки знаний учащихся 

Критерии оценки устного ответа: 

• глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

• твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

• неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

•  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания 

сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

• отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собойединицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

• активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 

заданий оценивается пятью баллами; 

• активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в 

процессе выполнения задания - четырьмя; 

• неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной 

активности – тремя баллами; 

• полное отсутствие активности - отметка «2»; 

отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собойединицу (используется очень редко) 

Критерии оценки проверочных, контрольных, тестовых заданий 

• 90–100% - отлично «5»; 

• 70–89% - хорошо «4» 

• 50–69% - удовлетворительно «3»; 

• менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения (доклада) или проекта: 

• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

• полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется на основе «Положения о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

в ГБОУ школе №46».  

 

6. Фонд оценочных средств 

Текущая аттестация проводится в форметематических проверочных и контрольных 

работ согласно фонду оценочных средств, составленному учителями школьного 

методического объединения, который является единым для параллелей классов. 
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7. Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а 

также дополнительно используемые информационные ресурсы 

Для изучения истории в 8 классе используется следующий учебно-методический 

комплект: 

1. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебно-методических 

комплексов «Сферы». 

2. Всеобщая история. История Нового времени, 8 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций /Д. Ю. Бовыкин, В. А. Ведюшкин. – М.: Просвещение, 2019 

3. Всеобщая история. История Нового времени. Пособие для учителя. 8 класс /Уколова 

И. Е. - М., Просвещение, 2019  

4. Сайт интернет-поддержки «Сферы» (www.spheres.ru) 

5. 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.- М.: Просвещение, 2017 

6. История России.  8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ 

Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева/; под ред. А.В. 

Торкунова. – М.: Просвещение, 2018 

 

Дополнительные пособия для учителя: В.В. Сухов и др. История России с древнейших времён 

до конца XVIII в.: дидактические материалы / В.В. Сухов и др. - М: Дрофа, 2000; Станов, В. 

И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для учащихся Ваасса / В. И. 

Буганов, А. И. Назарец. - М.: Просвещение, 1972; Шестаков, А. В. История России в 

художественно-исторических образах с древнейших времён до конца XVIII в.: хрестоматия / 

А. В. Шестаков, 1989; Епифанов, П. П. Хрестоматия по России с древнейших времен до XVIII 

в. / П. П. Епифанов, О. П. Епифанова. - М.: Просвещение, 1989; Всемирная история: 

энциклопедия в 14 т. / под ред. А. О. Чубарьяна. - М.: ОЛМА Медиа -группа, ОЛМА ПРЕСС; 

Образование, 2007;    

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. https://skysmart.ru – интерактивная образовательная платформа Skysmart. 

2.   www.hrono.ru - историческая энциклопедия «Хроно». 

3.   www.wikipedia.ru - электронная энциклопедия «Википедия». 

 4.   http://biography-peoples.ru/ - Биографии Знаменитых Людей 

 5. https://rushrono.ru/hrono18.html - история ХVIII века в России.  

 6.    http://www.hrono.ru/1700ru.php - Россия ХVIII века. 

7. http://mon.gov.ru/- Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 

  8.     http://www.ed.gov.ru/ - (Образовательный портал); 

  9.     http://www.edu.ru/ - Единый государственный экзамен); 

  10.   http://fipi.ru/ - (ФИПИ); 

  11.   http://www.edu.crowdexpert.ru/ - (Общественная экспертиза нормативных документов). 

 

https://skysmart.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://biography-peoples.ru/
https://rushrono.ru/hrono18.html
http://www.hrono.ru/1700ru.php
http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.edu.crowdexpert.ru/
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