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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по учебному предмету «история России. Всеобщая история» (далее история) для 8А класса МБОУ Лицея №6 

составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ. 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897. 

 Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 

2012 г. № Пр.-1334. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д . 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Авторская программа А.Я. Юдовской по курсу «Новая история» 8 класс. ФГОС, 2018. 

 Авторская программа  по истории России А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной  6 – 10 класс, 2018. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

 Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д. 
 

Цели и задачи 

Основная цель курса: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества  в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Основные задачи курса истории в 8-м классе:  

 формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов мира и 

России; 

 овладение учащимися основными знаниями по всеобщей истории и истории России XVIII века, значение наследия этого периода для 

современного общества; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XVIII века и гордости за исторические свершения предков; 

 развитие способностей учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках по истории XVIII века; 

 формирование у учащихся умений применять знания по истории XVIII века для осмысления сущности современных общественных 

явлений. 
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Ценностные ориентиры 

Программа помогает усвоить базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, 

существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа РФ, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 
Духовно-нравственное развитие личности, осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных социальных и педагогических понятий, а также 

отношений между ними: 
 национальное государство; 
 формирование национальной идентичности; 
 патриотизм; 
 гражданское общество; 
 многообразие культур; 
 межэтнический мир; 
 социализация; 
 развитие; 
 базовые национальные ценности; 
 духовно-нравственное развитие личности; 
 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» входит в область «Общественно - научные предметы»  и является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования. Учебный предмет в 8 классе реализуется за счет часов обязательной части учебного 

плана. 

На изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 8 классе отводится  68 часов (2 часа в неделю). Изучение 

учебного предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщая история. Новая история (28 часов). Так как изучение отечественной 

истории является приоритетным в школьном историческом образовании, соответственно на изучение курса «История России» отводится 40 

часов учебного времени. Данная рабочая программа предполагает реализацию регионального компонента отечественной истории.  

 

Учебно – методический комплекс: 

1. Всеобщая история. Новое время. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций. /Д.Ю. Бовыкин, В.А. Ведюшкин.– М.: 

«Просвещение»», 2020. 

2. История России: 8 класс. Учеб для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / под ред. А.В. Торкунова. – М.:, «Просвещение», 2020. 
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Дополнительные источники: 

1. Арсеньев Э.А. Франция под знаком перемен. -  М.: Издательство «Просвещение», 2004. 

2. Волкова К.В. Тесты по новой истории: 8 класс. – М.: Экзамен, 2016. 

3. Заславский Д.О. Очерки истории Северо-Американских Соединенных Штатах. – М., 2001. 

4. Зубок Л.И. Очерки истории США. 1887-1918 гг. – М., 2006. 

5. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России с древнейших времен до конца 20 века. – М. 2011. 

6. История. /Под ред. В.А. Шапавалова, А.А. Аникеева, Н.Д. Судавцова. – Ростов-на-Дону, 2010. 

7. Карамзин Н.М. История государства Российского.  – М., 2002. 

8. Ключевский В.О. Исторические портреты. – М., 2000. 

9. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – М., 2015. 

10. Ляшенко Л.М. История России, XVIII век. Дидактические материалы.  – М., 2010. 

11. Интернет-ресурсы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
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поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение и работа с текстом; 

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

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

 формирование проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 
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Предметные результаты: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и мноконфессиональном Российском государстве. 

Учащийся научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

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

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 
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 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

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

Учащийся получит возможность научиться: 

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

время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» В 8А КЛАССЕ 

Всеобщая история. История нового времени  (28 часов) 
Век Просвещения. Стремление к царству разума – 4 часа 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои 

позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные 

возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели 

свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи 

Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: 

принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах 

Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

Повседневная жизнь – 2 часа 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и войны Продолжительность жизни. 

Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. 

Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения- 2 часа 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной 

литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и 

их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы 
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третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. 

С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.  

Философы и монархи – 8 часов 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной 

Америке. Манифест эпохи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм в Европе». Монархия Габсбургов. Международные отношения в первой 

половине 18 века. 

Век революций  - 6 часов 

Промышленный переворот в Англии  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического 

предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. 

Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных 

классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях 

капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Английские колонии в Северной Америке  

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и 

общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного 

капитализма». 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки  

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов народного 

верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. 

Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. 

Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 

североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 

Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции  

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, 

особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения 

традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и 

его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. 
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Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой 

Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный 

аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта  

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа 

с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, 

личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой 

французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени – 5 часов 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор 

хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - 

путь самосовершенствования. Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в 

Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества 

Португалии, Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-

японские отношения 

Итоговое повторение по курсу «Новое время. 18 век» - 1 час 

История России (40 часов) 
Россия и Европа в конце 17 века -3 часа 

Семья Алексея Михайловича. Правление Федора Алексеевича. Внешняя и внутренняя политика. Уничтожение местничества. 

Династический кризис. Стрелецкие бунты. Правление царевны Софьи. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские походы. 

Правление  Петра I – 12 часов 

Жизнь Петра в Преображенском. Формирование его личности. Военные забавы. Немецкая слобода. Влияние европейцев. Переворот 1689 

года. Сподвижники Петра. Азовские походы и строительство флота в Воронеже.«Великое посольство». Петр в Голландии и Англии. 

Стрелецкий бунт 1698 года. Расправа со стрельцами. 

Начало Северной войны  

Складывание антишведской коалиции. Начало Северной войны. Личность Карла XII. Поражение под Нарвой. Преобразование армии. 

Рекрутская система. Создание регулярных частей. Первые победы. Основание Петербурга. 

Перелом в войне. Конец Северной войны   

Разгром Карлом XII армии Августа II. Карл поворачивает на Украину. Измена гетмана И.С. Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское 

сражение. Военное искусство Петра 1. Разгром армии Карла XII. Значение Полтавской победы. Захват Прибалтики. Прутский поход Петра. 
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Вторжение в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. Его значение. Превращение России в империю. Принятие Петром 

императорского титула. Каспийский поход и его результаты. 

Государственные преобразования Петра I  

Причины петровских реформ. Их ход, методы проведения. Учреждение Сената. Образование коллегий. Упразднение патриаршества и 

учреждение Синода. «Генеральный регламент». Формирование системы абсолютизма. Образование губерний. Местные органы власти. 

Введение подушной подати. Ревизии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Система российских сословий. 

Экономика при Петре I  

Экономический подъём и его причины. Рост мануфактурного производства. «Берг-привилегия». Работные люди. Приписные и 

посессионные крестьяне. Характер труда на промышленных предприятиях. Новые порты и торговые пути. Рост внутренней и внешней 

торговли. Таможенный тариф. Политика протекционизма. 

Народные движения при Петре I  

Причины народного недовольства в разных слоях общества. Восстание в Астрахани. Положение казачества при Петре 1. Причины 

движения Булавина. Ход восстания, его разгром и последствия. 

Преобразования в области культуры  

Развитие системы образования. Начальное обучение. Подготовка специалистов. Введение гражданского шрифта, современных цифр, 

реформа летосчисления. Новые учебные пособия. Газета «Ведомости». Первая публичная библиотека. Кунсткамера. Указ о создании Академии 

наук. Новые веяния в живописи, скульптуре, архитектуре. Появление светской живописи. Творчество Ивана Никитина и Андрея Матвеева. 

Бартоломео Карло Растрелли. Доменико Трезини. Архитектура петровского времени. Изменения в быту. Новые обычаи. Ассамблеи. «Юности 

честное зерцало». Быт дворянства и быт других сословий. 

Период дворцовых переворотов – 5 часов 

Правление Екатерины 1. Положение Меншикова. Верховный тайный совет. Правление Петра II. Падение Меншикова. Долгорукие. 

Смерть Петра II и пресечение рода Романовых. Приглашение на престол Анны Иоанновны. Кондиции. Попытка ограничения самодержавия. 

Правление императрицы Анны Иоанновны  

Ликвидация кондиций и упразднение Верховного тайного совета. Восстановление самодержавия. Окружение императрицы. Внутренняя 

политика. Кабинет министров. Заговор Волынского. Внешняя политика. Вмешательство в войну за «польское наследство». Война с Турцией, 

возвращение Азова. Результаты внешней политики. 

Императрица Елизавета Петровна  

Личность императрицы. Её влияние на политику страны. Внутренняя политика. Возвращение к «петровским традициям». Деятельность 

Шуваловых и Разумовских. Внешняя политика. Участие России в Семилетней войне. Победы русского оружия. Выход России из войны, её 

результаты. 

Император Петр III  

Происхождение и личность Петра III. Его женитьба на Екатерине. Правление Петра III: Манифесте вольности дворянства, выход России 

из Семилетней войны, попытка секуляризации. Причины недовольства Петром III и его политикой. Происхождение Екатерины II. Её жизнь в 

России. Переворот 1762 года. Свержение Петра III и его гибель. 
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Наука, просвещение  и культура России в середине XVIII века  

Наука и просвещение. Петербургская Академия наук. Деятельность Ж. Делиля, Л. Эйлера и других учёных. «История» В.Н. Татищева. 

Основание Московского университета. Географические открытия. Экспедиция Беринга и Чирикова. Великая Северная экспедиция. Русская 

литература. Поэзия. А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков. Ф.Г. Волков и основанный им театр. Творчество В.В. Растрелли. 

Основание Академии художеств. Жизнь и труды М.В. Ломоносова. Многогранность его личности. Значение всего, им сделанного для 

российской и мировой науки и культуры. 

 «Золотой век» Екатерины Великой – 9 часов 

Екатерина II — личность и эпоха  

Личность императрицы. Влияние идей французских просветителей. Первые годы правления. Уложенная комиссия и её работа. «Наказ» 

Екатерины. Роспуск Уложенной комиссии, её значение. Сподвижники Екатерины. Принципы общения Екатерины с людьми, «работа с 

кадрами». Личность и дела Г.А. Потемкина. 

Внешняя политика при Екатерине II  

Задачи внешней политики. Война с Турцией 1768—1774 годов. Кючук-Кайнарджийский мир. Присоединение Крыма. Путешествие 

Екатерины в Новороссию. Выход России к Чёрному морю. Русско-турецкая война 1787—1791 годов. Взятие Измаила. Ясский договор и его 

условия. Внутренний строй Речи Посполитой. Причины разделов Речи Посполитой. Первые два раздела. Война с Т. Костюшко. Взятие 

Варшавы. Третий раздел Речи Посполитой. Земли, присоединённые к России. 

Движение Е.И. Пугачева  

Причины восстания. Фактор самозванства. Начало движения. Осада Оренбурга. Состав участников восстания. Внутреннее управление 

повстанцев. Их цели, призывы, идеология. Отход на Урал. Новое наступление. Взятие поволжских городов. Крестьянская война. Манифест 

Пугачева об отмене крепостного права. Причины поражения восстания. Арест Пугачева, расправа над ним и его сторонниками. Значение 

Пугачевского движения. 

Внутренняя политика Екатерины II  

Причины реформ. Губернская реформа. Рост числа городов. Жалованная грамота дворянству. Жалованная грамота городам. Сельское 

хозяйство. Помещичье землевладение. Положение крестьян. Развитие промышленности. Торговая политика. Выпуск ассигнаций. Влияние 

французской революции на события в России. Изменение политического курса. Последние годы правления Екатерины II. 

Правление Павла I – 2 часа 

Личность императора. Противоречивость его характера. Новый закон о престолонаследии. Указ о трёхдневной барщине. Активность 

законотворчества. Регламентация и усиление дисциплины. Положение в армии. Непредсказуемость действий Павла 1. Рост дворянского 

недовольства. Переворот 1801 года. Борьба с влиянием идей Французской революции. Вступление России в антифранцузскую коалицию. 

Военные победы Ушакова. Итальянский и Швейцарский походы Суворова. Значение их побед. Полководческое искусство Суворова и Ушакова 

— вершина военного искусства России. 

Просвещение и наука во второй половине XVIII века – 7 часов 
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Политика государства в области просвещения. Создание новых учебных заведений. Народные училища. Русская наука и её достижения. 

Русские астрономы и их открытия. Развитие химии и медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. Щербатов. Русские механики-самоучки И.И. 

Ползунов и И.П. Кулибин, их изобретения. Вклад русских учёных в мировую науку. 

Литература и искусство во второй половине XVIII века  

Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные черты. Литература. Творчество Г.Р. Державина. Русская драматургия 

того времени. Начало сентиментализма. Российская Академия. Первый толковый словарь русского языка. Русская опера. Другие музыкальные 

жанры. Творчество Д.С. Бортнянского. Русский театр. Крепостные театры. П.С. Ковалёва-Жемчугова. Классицизм в архитектуре. В.И. 

Баженов. М.Ф. Казаков. Петербургское зодчество. Э.-М. Фальконе, М.И. Козловский. Творения Ф.И. Шубина. Классицизм в живописи. А.П. 

Лосенко. Начало русского пейзажа — С.Ф. Щедрин и Ф.Я. Алексеев. Портретное искусство. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. 

Основание Эрмитажа. Значение русской культуры второй половины XVIII века. 

Итоговая повторение и контрольная работа по курсу - 2 часа 

 

Формы контроля 

Формами текущего контроля являются контрольные  и самостоятельные работы, тестовые формы контроля. Промежуточная аттестация 

- в конце учебного года. 

Плановых контрольных работ  -  4. 

Самостоятельных работ - 6. 

Оценочный инструментарий для проведения промежуточной аттестации по истории в 8А классе указан в Приложении 1. 

 

Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ 

Оценивание по истории осуществляет учитель – предметник, который в начале учебного года знакомит учащихся с основными 

положениями и порядком оценивания по предмету. 

При оценивании учитываются: сложность материала; самостоятельность и творческий характер применения знаний;  уровень 

приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым государственной и школьной программами 

обучения; полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность речевого оформления 

высказывания; аккуратность выполнения письменных работ; наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; особенности развития 

учащегося. 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание знаний, умений и навыков по какой–либо 

целостной части учебного материала.  

Формы контроля: устный ответ на уроке (работа с картой, анализ иллюстрации, работа с текстом), тематическая проверочная работа 

(тематический диктант), итоговая контрольная работа по темам (обобщающий диктант), тест тематический, тест обобщающий 

(диагностическая работа), сообщение (проблемное задание), эссе (историческое сочинение), письменная работа в тетрадях (исторических 

картах, таблицах, схемах), домашнее задание, проект. 

Устный ответ 
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Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии 

с требованиями логики и нормами литературной речи. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Хорошее знание карты и использование ее. Отметка 

«5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной - двух ошибок. Излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов, допускает ошибки в формулировке 

определений (понятий). 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Оценивание  умений работать с картой 

Высокий уровень - отметка «5»- правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной 

последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности. 

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт. 

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке 

выводов. 

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний. 

Тематический диктант (термины, даты, имена) 

Высокий уровень (отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок, или 1. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 2-3 ошибки. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится за диктант, в котором допущено 4 ошибки. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено 5 и более ошибок. 

Тематический тест (самостоятельная или контрольная работа) 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

% выполнения 100-90 % 89-65 % 64-45% 44-0% 

Высокий уровень (отметка «5»)  - выполнено 90-100% заданий диктанта, 

теста. 

Повышенный уровень (отметка «4»)  - выполнено 65-89% заданий диктанта, теста. 
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Базовый уровень (отметка «3»)  - выполнено 64-45% заданий диктанта, теста. 

Низкий уровень (отметка «2»)  - выполнено менее 45% заданий диктанта, теста. 

Критерии оценивания сообщения учащихся (проблемное задание) 

Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы - 3 балла. 

Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами или обобщение 

фактов и формулирование выводов - 3 балла. 

Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли свое отношение - 3 балла. 

Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, 

выбора терминологией 3 балла. 

Итого: 

12 баллов - отметка «5» - высокий уровень; 

9 - 1 1  баллов - отметка «4» - повышенный уровень; 

5-8 баллов - отметка «3» - базовый уровень. 

Работа в тетрадях с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, работа с контурной картой, письменный ответ на вопрос). 

Домашнее задание 

Высокий уровень - отметка «5». Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - отметка «4». Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - отметка «3». Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или 

неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - отметка «2». Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие 

отклонения от заданных требований и установок. 

Оценивание  проекта 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла): знание основных терминов и фактического материала по теме проекта, 

знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения, знание источников информации. 

Метапредметные результаты (максимальное значение - 7баллов): умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность, умение 

формулировать цель, задачи, умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы, умение выявлять причинно-следственные связи, 

приводить и иллюстрировать примерами аргументы, умение находить требуемую информацию в различных источниках. 

 

Уровень Баллы Отметка 

Высокий 9-10 баллов 5 

Повышенный 7-8 баллов 4 
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Базовый 5-6 баллов 3 

Низкий 4 и менее баллов 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ»               68 ЧАСОВ 

Всеобщая история. История нового времени (28 часов) 

 

№ урока Дата 

по 

плану 

Дата 

факти

ческог

о 

провед

ения 

Тема Кол-во часов 

1 07.09  Введение в историю Нового времени 18 века. 1 

2 07.09  Вокруг света во времена Кука. 1 

3 14.09  Входная контрольная работа. 1 

4 14.09  Облик Европы в начале 18 века. 1 

5 21.09  Общество и государство. 1 

6 21.09  Меняющийся городской мир. 1 

7 28.09  Повседневная жизнь. 1 

8 28.09  Эпоха Просвещения. 1 

9 05.10  Наука, образование, воспитание. 1 

10 05.10  Культура Западной Европы. 1 

11 12.10  Самостоятельная работа по теме «Век Просвещения». 1 

12 12.10  Философы и монархи. 1 

13 19.10  Германские земли и монархия Габсбургов. 1 

14 19.10  Сила и слабость Франции. 1 

15 26.10  Речь Посполитая. 1 

16 26.10  Международные отношения: в поисках равновесия. 1 

17 09.11  Международные отношения: Франция против Англии. Тест. 1 

18 09.11  Великобритания. Промышленная революция. 1 

19 16.11  Образование США. 1 

20 16.11  Французская революция: конец старого порядка. 1 

21 23.11  Французская революция: рождение республики. Тест. 1 
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22 23.11  Французская революция: завершение и итоги. 1 

23 30.11  Международные отношения в конце 18 века. Тест. 1 

24 30.11  Османская империя, попытки реформ. 1 

25 07.12  Иран и  Индия в 18 веке. 1 

26 07.12  Китай и Япония в 18 веке. 1 

27 14.12  Африка в 18 веке. 1 

28 14.12  Итоговое повторение по курсу «Новое время. 18 век». 1 

 

История России (40 часов) 

№ урока Дата по 

плану 

Дата 

фактич

еского 

провед

ения 

Тема Кол-во часов 

29 21.12  Введение в историю России 18 века. 1 

30 21.12  Россия и Европа в конце 17 века. 1 

31 28.12  Предпосылки петровских реформ. 

Р/К Северный Кавказ в начале 18 века. 

1 

32 28.12  Начало правления Петра I. 1 

33-34 11.01-

11.01 

 Северная война 1700-1721 гг. Тест. 2 

35 18.01  Реформы управления Российским государством при Петре I. 1 

36 18.01  Экономическая политика Петра I. 1 

37 25.01  Российское общество в Петровскую эпоху. 1 

38 25.01  Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 1 

39 01.02  Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 

Р/К Казачество. 

1 

40 01.02  Перемены в культуре России в годы петровских реформ. 1 

41 08.02  Повседневная жизнь и быт при Петре I. Тест. 1 
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42 08.02  Значение петровских преобразований в истории страны. 

Р/К Северный Кавказ в первой половине 18 века. 

1 

43 15.02  Контрольная работа по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I». 1 

44-45 15.02-

22.02 

 Эпоха дворцовых переворотов. 2 

46 22.02  Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 1 

47 01.03  Внешняя политика России в 1725-1762 гг.Тест. 

 

1 

48 01.03  Россия в системе международных отношений. 1 

49 15.03  Внутренняя политика Екатерины II. 1 

50 15.03  Экономическое развитие России при Екатерине II. 1 

51 22.03  Социальная структура российского общества во второй половине 18 века. 1 

52 22.03  Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Тест. 1 

53-54 29.03-

29.03 

 Внешняя политика Екатерины II. 2 

55 05.04  Начало освоения Новороссии и Крыма. 1 

56 05.04  Р/К Азово-Моздокская оборонительная линия. 1 

57 12.04  Контрольная работа по теме «Россия в эпоху преобразований Екатерины II». 1 

58 12.04  Внутренняя политика Павла I. 1 

59 19.04  Внешняя политика Павла I. 1 

60 19.04  Общественная мысль, публицистика, литература. 1 

61 26.04  Образование России в 18 веке. 1 

62 26.04  Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация. 1 

63 03.05  Российская наука и техника. 1 

64 03.05  Русская архитектура 18 века. 1 

65 17.05  Живопись и скульптура 18 века. 1 

66 17.05  Музыкальное и театральное искусство. 1 

67 24.05  Перемены в повседневной жизни. 1 

68 24.05  Итоговое повторение по курсу «История России в 18 веке». 1 
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Приложение 1. 

   

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ПО ИСТОРИИ В 8А КЛАССЕ                                                                                                 

 

Демонстрационный вариант 

Часть 1. При выполнении заданий обведите кружком номер правильного ответа (по 1б) 

1. Система мер правительства, поощряемых развитие отечественной промышленности, называется 

1) протекционизмом   2) меркантилизмом  3) кормлением 

2. Новое летосчисление и юлианский календарь были введены в России 

1) в 1698 г.                 2) в 1700 г.   3) в 1703 г. 

3. Адмиралтейская коллегия ведала 

1) флотом   2) международными связями России  3) сухопутной армией 

4. Какое событие произошло в 1709 г.? 

1) принятие Петром титула «император»  2) Прутский поход 3) Полтавская битва 

5. Когда началась поездка Петра I в Европу в составе Великого посольства? 

1) в 1682 г.   2) в 1697 г.   3) в 1699 г. 

6.  Указ о создании Академии наук был подписан Петром I 

1) в 1701 г.   2) в 1710 г.   3) в 1724 г. 

7. После смерти Петра I правителем стал (стала) 

1) Екатерина I  2) Петр II 3) Петр III 4) Елизавета Петровна 

8. Григорий Александрович Потемкин был фаворитом 

1) Елизаветы Петровны 2) Екатерины I  3) Екатерины II 4) царевны Софьи 

9. Кючук-Кайнарджийсикий договор был подписан по окончанию 

1) Семилетней войны    2) Северной войны 

3) русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 4) русско-турецкой войны 1828-1829 гг. 

10. Азовские походы связаны с именем 

1) Петра III 2) Алексея Михайловича 3) Петра I 4) Михаила Федоровича 

11. В результате государственного переворота 1741 г. на престол вступил(а) 

1) Екатерина II  2) Алексей Михайлович 3) Петра I 4) Елизавета Петровна 

12. Когда был издан документ, в котором говорилось: «В 20 день сего октября, по совету в Сенате обще с духовным Синодом, намерение 

воспринято, его величество, в показание своего должного благодарения, за высокую его милость и отеческое попечение и старание, которое он 

о благополучии государства во все время своего славнейшего государствования и особливо во время прошедшие шведские войны явить 
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изволил, и всероссийское государство в такое сильное и доброе состояние, и народ свой подданной в такую славу у всего света через единое 

токмо свое руковождение привел, как то всем довольно известно, именем всего народа российского просить, дабы изволил принять, по 

примеру других, от них титло: отца отечествия, императора всероссийского, Петра Великого...» 

1) в 1709 г.  2) в 1721 г.  3) в 1725 г. 

13. При ком происходили разделы Речи Посполитой 

1) Екатерине II  2) Алексее Михайловиче 3) Петре I 4) Елизавете Петровне 

14. Основная территориально-административная единица в - России с 1708 г. 

1) пятина   2) уезд     3) губерния 

15. Кто стал править после Екатерины II  

1) Павел I  2) Алексей Михайлович 3) Петр I 4) Елизавета Петровна 

 

Часть 2. Задания требуют ответа в виде последовательности букв или цифр, которые следует записать в текст работы. 

1. Расположите в хронологической последовательности следующие события. Укажите ответ в виде последовательности буквенных 

обозначений выбранных элементов. (2б) 

А) Ясский мирный договор 

Б) Жалованная грамота дворянству и городам 

В) первый раздел Речи Посполитой  

Г) взятие Измаила 

Ответ:  

    

2. Установите соответствие между правителями и событиями. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. (2б) 

Правители       События 

А) Екатерина II     1) Северная война 

Б) Карл XII      2) перенос столицы из Санкт-Петербурга в Москву 

В) Петр II      3) Вольное экономическое общество 

Г) Фридрих II     4) Семилетняя война 

       5)  Итальянский поход 

Ответ:  

А Б В Г 

    

3. Установите соответствие между событиями и датами. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими  буквами. (2б) 
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События      Даты 

А) Азовские походы Петра I  1) 1799 г. 

Б) восстание Е. Пугачева   2) 1773-1775 гг. 

В) Итальянский поход Суворова  3) 1757-1762 гг. 

Г) Семилетняя война   4) 1695, 1696 гг. 

      5) 1706-1707 гг. 

Ответ:  

А Б В Г 

    

4. Почтите отрывок из сочинения А. Каменского и назовите правителя, о котором идет речь: (2б) 

«В самом конце 1761 года на российский престол поднялся 35-летний человек – нервный, впечатлительный, невоздержанный в своих порывах 

и увлечениях. Он не знал и не любил страну, которой ему предстояло править, и ему в голову не приходило, что по отношению к этой стране у 

него есть какие-то обязанности, а ее народ – не просто толпа подданных. Вырвавшись из клетки, где его держали практически всю 

сознательную жизнь, он впервые ощутил себя императором, самодержцем с безграничной властью и упивался свободой, возможностью жить и 

царствовать по своему хотению». 

Ответ:  

 

5. В приведенном ниже списке представлены преобразования ПетраI и Екатерины II. Выберите из списка преобразования, относящиеся к 

правлению Петра I,  и номера запишите в таблицу. (3б) 

1) секуляризация церковных земель    2) создание коллегий 

3) принятие указа о единонаследии    4) упразднение патриаршества 

5) принятие «Жалованной грамоты дворянству»   6) ликвидация Запорожской сечи 

Ответ:  

   

6. Какие из перечисленных событий, связаны с народными восстаниями 18 века. Запишите номера правильных ответов в таблицу. (2б) 

1) восстание Е. Пугачева  2) «Соляной бунт» 

3) восстание декабристов  4) Соловецкое восстание 

5) восстание К. Булавина  6) «Медный бунт» 

Ответ:  

  

7. Охарактеризуйте внешнюю политику Екатерины II. (3б) 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Отметка «5» - 31-28 б. 

Отметка «4» - 27-20 б. 

Отметка «3» - 19-13 б. 

Отметка «2» - 12 - 0 б. 
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