
 



  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа курса истории составлена для учащихся 8 класса общеобразовательной 

школы в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 

декабря 2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897"; Письмо Министерства образования Красноярского края 

«О методических рекомендациях» от 22.08.2017 с приложением «Методические рекомендации о 

преподавании учебных предметов «Всеобщая история» в 2017-2018 учебном году, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов общего образования. В основу рабочей программы положены авторские программы 

«История России. 8 класс» под редакцией Н.М.Арсентьева . 

Знание мировой истории  - современный показатель общей культуры человека. Историческое 

образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым культурным 

традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. Данная рабочая программа обеспечивает возможность 

создания широкого образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда были 

заложены основы современных наций. В ходе изучения курса учащиеся развивают способности 

ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие 

проблемы; активно применять в жизни, полученные в школе знания и приобретенные умения; 

продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в 

широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Общая цель  школьного курса  истории для 8 класса заключается в   формировании у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценносто-ориентированной 

личности. 

Рассчитана на 40 часов (по 2 часа в неделю), длительность изучения 20 недель в 8 классе. 

Отбор материала для курса строится по основным  принципам: 1) принцип историзма, 

рассматривающем все исторические факты, явления и события в их последовательности, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 2) принцип объективности, основанный на фактах в 

свистанном содержании, без искажения информатизации; 3) принцип социального подхода, 

предполагающем рассмотрение исторических процессов с учетом социальных интересов 

различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм его проявления в 

обществе; 4) принцип альтернативности, предполагающем гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий 

и возможностей. 

Настоящий школьный курс,  является звеном цепи непрерывного курса обучения истории с 5 по 

11 классы. Параллельно с овладением знаниями по географии и биологии школьники учатся 

соотносить развитие земли и человека в историческом контексте развития общества, тренируя 

память и анализируя события и явления. 

Данный курс носит инвариативный (обязательный) характер. Курс нацеливает на формирование 

систематизированных знаний о различных исторических этапах развития человеческой 

цивилизации. 

Оценивание осуществляется в ходе текущего, промежуточного, итогового контроля. 

Сохраняется традиционная пятибальная система оценивания. Оценивание предметных 

результатов идёт по принципу «сложения» и «уровнего подхода» – решение учеником даже 

простой учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но на элементарном 

уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.  

Используется следующая  шкала перевода в 5-балльную систему отметок: 

 менее 60% выполнения заданий базового уровня – «неудовлетворительно»; 

 от 60 до 80% выполнения заданий базового уровня – «удовлетворительно»; 



 Рабочая программа. История 8 кл. Составила Аношко О.И. 3 

 от 80 до 100% выполнения  заданий  базового уровня, если при этом не решено ни одного задания 

повышенного уровня – «хорошо»; 

 не более одного неверно выполненного действия в заданиях базового уровня, при этом решено 

одно или более заданий повышенного уровня – «отлично». 

Критерии оценивания проектов:  

 Постановка цели и обоснование проблемы проекта  

 Планирование  путей ее достижения    

 Глубина раскрытия темы проекта      

 Разнообразие источников информации, целесообразность их  использования  

 Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта    

 Анализ работы, выводы и перспективы  

 Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе    

 Соответствие требованиям оформления письменной части   

 Качество проведения презентации    

 Качество проектного продукта 

 

Общая характеристика учебного предмета. В современной России образование вообще и 

историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом    социально-экономического, 

политического и культурного  развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется 

динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным 

взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это 

порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о 

способностях учащихся ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески 

решать возникающие проблемы; активно применять в жизни, полученные в школе знания, и 

приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др.  

Курс истории в 8 классе построен на основе проблемно-хронологическом подходе с 

акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач.  

Основной целью изучения курса является  воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; развитие способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение систематизированных знаний 

об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; формирование исторического мышления – 

способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1.  усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие 

этого – формирование гуманистической направленности личности,   

2. формирование представлений об истории Нового времени как части общемирового 

исторического процесса;  

3. показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от 

первобытности к цивилизации;  

4. историческими знаниями и применять их в различных ситуациях.  

Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС в  преподавании курса 

истории России XVIII века системно-деятельностный, компетентностный, дифференцированный, 
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личностно ориентированный и проблемный подходы. В основе методики лежит системно-

деятельностный подход, главной составляющей которого является формирование системного 

мышления — не прямолинейного по своей сути, а циклического, в котором связи между 

объектами знаний (элементами системы — базы знаний) образуют циклы обратной связи. 

Основой курса является проблемное обучение. Знания о мире, обществе, природе, сначала 

активно воспринимаются через чувственное познание – органы чувств. По мере накопления опыта 

ощущений, ребенок соотносит новые знания со старыми, узнает связи между ними, подводит 

какие-то общие основания под усвоенные знания. Затем они закрепляются  в памяти. Иными 

словами, в основе первичного усвоения знаний лежит восприятие информации, ее осознание и 

запоминание. Способ организации усвоения знаний назван объяснительно-иллюстративным:  

учащиеся слушают, воспринимают, запоминают, понимают эту информацию. Неотъемлемым 

методом проблемного обучения является проблемное изложение материала (лекция, рассказ). 

Следующим методом заложенным в основу данного типа обучения истории для  организации 

усвоения знаний и умений по образцу -  репродуктивным. Следующим методом проблемного 

обучения является эвристический или частично-поисковый. Наиболее распространенной 

разновидностью этого метода является эвристическая беседа.   И, наконец, исследовательский 

метод, который создает мотивацию для творческой деятельности и является условием 

возникновения интереса к ней и ее результатам.  В курсе истории исследовательский метод может 

применяться при работе с историческими документами, при самостоятельном проведении 

исследований. 

Для реализации курса История России спользуются следующие технологии: интеграция, 

традиционная, ИКТ, здоровьесберегающие, игровые, технология разноуровнего обучения. 

УМК и программные средства, используемые в курсе, создают условия для организации 

познавательного процесса в личностно ориентированной образовательной парадигме, позволяет 

осуществлять системно-деятельный, компетентностный подход в обучении. В соответствии с 

ФГОС, целями и задачами обучения выступают инструментом обучения, с помощью которого 

может осуществляться и самообразование учеников.  

Курс «История России» составлен с учетом санитарно-гигиенических требований, 

возрастных особенностей учащихся школьного возраста и рассчитана на работу классе, в котором 

каждый учащийся обеспечен рабочим местом за партой в соответствии с его ростом с цветовой 

маркировкой мебели. Продолжительность урока составляет не более 45 минут. 

Место в учебном плане. В соответствии с базисным учебным планом предмет «Всеобщая 

история» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного 

общего образования.  

Базисный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации выделяет в 8 

классе – 40 ч (2 часа в неделю). Согласно образовательному плану школы в  2018 – 2019 учебном 

году отводится 20 недель 2 часа в неделю.  Соответственно, на изучение всеобщей истории 8  

классе отводится 28 часов, на изучении истории России -40 часов.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. В процессе познания всеобщей 

истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного мира. Изучая сложные и 

трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся 

смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории, 

познакомиться с примерами героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заключается 

воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт социального 

взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории. Изучают и обсуждают 

исторические формы общественных отношений и сотрудничества: всё это ускоряет их социализацию. 

По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на основе 

осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания приоритета 

общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В программе 

акцентируется внимание на том, что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с 

обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников 

современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. 

Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой 

понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории 
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человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, выявление 

общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать формированию 

и развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии 

с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств  и качеств у школьников. Как 

целеполагание, интерес к познанию. Готовность ко всему новому, дисциплинированность, 

ответственность, коммуникативность, социальную активность. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 

значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков основной 

школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о 

взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для 

идентификации учащихся с современным обществом. 

 

Планируемые результаты изучения  учебного предмета (ФГОС) 

 

Личностными результатами изучения курса «История Нового времени XVIII века» являются: 

Ученик научится:  

 осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи 

 понимать культурное многообразие мира,  

 уважать  культуру своего и других народов, толерантность; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

Ученик получит возможность научиться: 

 идентифицировать себя 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; 

 понимать гуманистические традиции и ценности современного общества,  

 осознавать социально-нравственный опыт предшествующих поколений,  

 овладение чувством патриотизма,  в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами. 

 

Метапредметными  результами изучения курса являются: 

Ученик научится:  

 сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 работать с учебной и внешкольной информацией , использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

 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); 

Ученик получит возможность научиться: 

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

деятельности; 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками. 

 

Предметными  результами изучения курса истории являются: 

Ученик научится:  
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 применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира 

 работать с  хронологией;  

 работать с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий;  

 работать с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном источнике; 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, составлять описание;  

 различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий;   

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории;  

 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,  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей 

истории. 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

Ученик получит возможность научиться: 

 овладеть целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества; 

 использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

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

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

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей исто-рии с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при отве-те на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 
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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 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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Содержание учебного предмета 

 

№ Раздел Количество 

часов 

К /р 

Раздел I. История Нового времени XVIII века (28часов) 

1.  Введение  1 час  Входной 

контрольный 

срез 
 

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

3.  Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов 
6 часов №1  

4.  Тема III. Российская империя при Екатерине II  9 часов   

5.  Тема IV. Россия при Павле I 2 часа   

6.  Тема V. Культурное пространство Российской империи 

в XVIII в. 
9 часов  П/А 

Итоговая к/р  

 Итого: 
28 2  

 
 РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. 

(40 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 
странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 
характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 
России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 
управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 
создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 
Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и 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. 
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Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

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. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 
европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 
гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 
ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович.  
Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 
Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение 
привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении 
крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и 
торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь 
Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 
присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. 
Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II Россия в системе европейских и 
международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII 
в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных 
земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 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 



 Рабочая программа. История 8 кл. Составила Аношко О.И. 10 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — 
великая европейская держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов 
Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 
Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 
России. 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. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки  

проведения 

Примечание 

Россия в конце  XVII - XVIII вв. (40 часов) 

Введение (1 час) 

1.  Что изучает история Нового 

времени 

1ч.  Всеобщая история Новое 

время. Виртуальные уроки. 

"Кордис и Медиа", 2004 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I  (13  часов) 

2.   Россия и Европа в конце XVII 

в. 

   

3.  Предпосылки Петровских 

реформ 

1ч.   

4.  Начало правления Петра I 1ч.  Презентация. 

5.  Великая Северная война 

1700—1721 гг. 

1ч.   

6.  Реформы управления Петра I 1ч.   

7.  Экономическая политика 

Петра I 

1ч.   

8.  Российское общество в 

Петровскую эпоху 

1ч.   

9.  Церковная реформа. 

Положение традиционных 

конфессий 

1ч.  Всеобщая история Новое 

время. Виртуальные уроки. 

"Кордис и Медиа", 2004 

10.  Социальные и национальные 

движения. Оппозиция 

реформам 

1ч.   

11.  Перемены в культуре России в 

годы Петровских реформ 

1ч.   

12.  Повседневная жизнь и быт 

при Петре I 

1ч.  Всеобщая история Новое 

время. Виртуальные уроки. 

"Кордис и Медиа", 2004 

13.  Значение петровских 

преобразований в истории 

страны 

1ч   

14.  Россия и Европа в конце XVII 

– начале XVIII века 

(обобщение) 

1ч  Презентация  

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч) 

15.  Эпоха дворцовых переворотов 

(1725—1762): причины и 

сущность. 

1ч.   

16.  Эпоха дворцовых переворотов 

(1725—1762): завершение. 

1ч  Всеобщая история Новое 

время. Виртуальные уроки. 

"Кордис и Медиа", 2004 

17.  Внутренняя политика и 

экономика России в 1725—

1ч   



 Рабочая программа. История 8 кл. Составила Аношко О.И. 12 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки  

проведения 

Примечание 

1762 гг. 

18.  Внешняя политика России в 

1725—1762 гг. 

1ч  Всеобщая история Новое 

время. Виртуальные уроки. 

"Кордис и Медиа", 2004 

19.  Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. 

1ч   

20.  К/р №1 по теме: «Россия и 

Европа конце XVII – первой 

половине XVIII» 

1ч   

Тема III. Российская империя при Екатерине II (9  часов) 

21.  Россия в системе 

международных отношений 

1ч  Презентация «Худ культура 

Европы эпохи Просвещения» 

22.  Внутренняя политика 

Екатерины II 

1ч  Всеобщая история Новое 

время. Виртуальные уроки. 

«Кордис и Медиа», 2004 

23.  Экономическое развитие 

России при Екатерине II 

1ч  Презентация «Английские 

колонии в Северной 

Америке» 

24.  Социальная структура 

российского общества второй 

половины XVIII в. 

1ч  Презентация и электронный 

тест «Война за 

независимость» 

25.  Восстание под 

предводительством Е. И. 

Пугачёва 

1ч  Всеобщая история Новое 

время. Виртуальные уроки. 

«Кордис и Медиа», 2004 

26.  Народы России. Религиозная и 
национальная политика  

Екатерины II 

1ч   

27.  Внешняя политика Екатерины 

II 

1ч   

28.  Начало освоения Новороссии 

и Крыма 

1ч   

29.  Российская империя при 

Екатерине II (обобщение) 

1ч   

Тема IV. Россия при Павле I (2 часа) 

30.  Внутренняя политика Павла I 1ч   

31.  Внешняя политика Павла I 1ч   

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 часов) 

32.  Общественная мысль, 

публицистика, литература 

1ч   

33.  Образование в России в XVIII 

в. 

1ч   

34.  Российская наука и техника в 

XVIII в. 

1ч   

35.  Русская  архитектура 

XVIII в. 

1ч   

36.  Живопись и скульптура 1ч   
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№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки  

проведения 

Примечание 

37.  Музыкальное и театральное 

искусство 

1ч   

38.  Народы России в XVIII в.  1ч   

39.  Перемены в повседневной 

жизни российских сословий 

1ч   

40.  Промежуточная аттестация 

Итоговая к/р  по теме: 

«История России и мира в 

XVIII веке» 

1ч   

 

 

 

  



 Рабочая программа. История 8 кл. Составила Аношко О.И. 14 

 

УМК 

 
Литературы (основной и дополнительной) 

 

1. Артасов И.А.  История России. Контрольные работы. 8 класс – М.: Просвещение, 2016 

(ЭОУ) 

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

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

3. Новая история. Атлас./– Новосибирск: Картография, 2018 год 

4. Новая история. Контурные карты,– Новосибирск: Картография, 2018  

5. Сборник метапредметных заданий. История. Обществознание. 5-9 класс. – М.: «Экзамен», 

2018 (ЭОУ) 

 

Программное обеспечение: 

 

1. История 1500-1800гг . –М.: Кодис, CD, 2016 

2. История 1500-1800гг . –М.: Сфера, CD, 2016 

 

 

 

 

Оборудование 

 

1. Компьютер 4 шт. 

2. Проектор 

3. Экран 

4. Стенд для размещения творческих работ учащихся 

5. Компьютерный стол учительский 

6. Компьютерные столы для учащихся – 3 шт. 

 


