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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 21.12.2012 (с изм.)
2. Положениями Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, Историко-культурного
стандарта,
3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной
программы по истории для 5-9 классов,
4. Авторской программы по Истории России к предметной линии учебников И.Л.Андреева, И.Н. Фѐдоров и др.
издательства «Дрофа».
5. Программы по Всеобщей истории 5-9 классы. История нового времени. Предметная линия учебников А. А. Вигасина - О.
О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014г.
6. Приказа Министерства Просвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего , среднего общего образования» ( с изменениями от 8 мая 2019г. №233)
7. Учебного плана МБОУ СОШ №26 имени В.И.Кугаева г.Брянска.
8. Годового календарного графика образовательного учреждения.
Рабочая программа предназначена для изучения курса «История России» в 8 классе, составлена в соответствии с положениями
Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт),
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по истории
для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к предметной линии учебников И.Л.Андреева, И.Н. Фѐдоров и др. издательства
«Дрофа».
Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история».
Данная рабочая программа направлена на изучение курса «История России» (8 класс).
Учебно-методический комплекс:
Рабочая программа «История России» и «Новой истории» ориентирована на использование УМК:
1.
История России: конец XVII - XVIII век. 8 класс: учебник / Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В. и др. М.: Дрофа 2016. - 219 с. :
ил., карт.
2.
История России: конец XVII - XVIII век. 8 класс : рабочая тетрадь к учебнику И. Л. Андреева, Л. М. Ляшенко, И. В. Амосовой, И. А.
Артасова, И. Н. Федорова /Симонова Е. В., Романов П. Н.. - М.: Дрофа 2016. - 96 с.: ил.

3.
История России: конец XVII - XVIII век. 8 класс : методическое пособие к учебнику Андреева И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В.
Рабочая программа «Всеобщая история» ориентирована на использование единой линии УМК Вигасина А.А., Сороко-Цюпы О.С. (издательство
«Просвещение»).
4. А. Ю. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. «Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс»; М.: Просвещение, 2019 г.
5. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., Коваль Т. В. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные разработки. 8 класс, М.:
Просвещение, 2019 г.
6. Баранов П. А. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные работы. 8 класс, М.: Просвещение, 2019 г.

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательной дисциплины в 5-9 классах в общем объеме
374 часа (в соответствии с Примерной программой по истории). Курсы «История России» и «Всеобщая история» рекомендуется ежегодно
изучать последовательно: сначала всеобщая история, а затем отечественная история. Некоторые темы могут изучаться синхронно. Также
возможно интегрированное изучение курсов.
Курс «История России» в 8 кл. изучается в объеме не менее 40 ч. (в соответствии с Примерной программой по истории, с авторской
программой по истории России).
Курс «Новая история» в 8-м классе изучается в объеме не менее 28ч.
Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2020-2021 учебном году в МБОУ №26 имени В.И. Кугаева» г. Брянска в
общеобразовательных классах.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
ИСТОРИИ:
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в
процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их
реализующими.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, различных видов деятельности,
приобретѐнных в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. В процессе использования
приобретѐнных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и мировоззренческие
установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических причин и исторического значения событий и
явлений современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности и др.).
Личностные результаты:
— сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;

— самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
— готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
— мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно - ориентированного подхода;
— Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
идентификация себя в качестве гражданина России;
— познавательный интерес к прошлому своей Родины;
— развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к самосовершенствованию;
— осознание своей идентичности, этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
— понимание культурного многообразия мира, осознанное уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира, толерантность; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
— сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
— сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
— формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

Метапредметные результаты:
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.;
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый
план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном
окружении и др.;
— формирование и развитие основ читательской компетенции;
— систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
— выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в
сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий —

концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
— приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;
— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация,
реферат и др.);
— заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
— активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими
людьми в профессиональной сфере и социуме.
Предметные результаты:
1) 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;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной,
экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке
социальных явлений, современных глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;
4) 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;
5) 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;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.
7) способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве;
8) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения
событий и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории.
Частными предметными результатами обучения истории в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории;

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий;
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.

3. Работа с историческими источниками:
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в
разные эпохи, века, периоды;
— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых,' изобразительных и др.), отбирать
еѐ, группировать, обобщать;
— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания.

4. Описание (реконструкция):
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи;
— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять
описание исторических объектов, памятников.

5. Анализ, объяснение:
— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
— соотносить единичные исторические факты и общие явления;
— различать причину и следствие исторических событий, явлений;
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.

6. Работа с версиями, оценками:
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
— определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;
— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и вне школьной жизни как основу
диалога в поликультурной среде;
— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях
по поиску и охране памятников истории и культуры).

Планируемые результаты 8 КЛАСС
Личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества
(период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями;
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации
поступков людей предшествующих эпох;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе
формирования многонационального российского народа;
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя);
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями;
• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя);
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений:
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности;
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач,
оценивать правильность выполнения действий;
• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить
свои действия с планируемыми результатами;

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую
информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать еѐ достоверность (под руководством учителя);
• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного
учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога);
• использовать изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения прирешении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с
использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и
контролировать качество выполнения работы;
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат.
Предметные результаты изучения истории включают:
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой миропонимания и познания современного
общества;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания;
• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность;
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории;
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной
и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах
социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и
др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников
материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм»,
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений,
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и
достоверности источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего
города, края и т. д.
ИСТОРИЯ РОССИИ. КОНЕЦ XVII-XVIII ВЕК
(не менее 40 часов)
ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
Тема I. РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (10 ч)
Предпосылки и начало преобразований
Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача.
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Обучение и воспитание царевича Петра. Немецкая слобода. Потешное
войско.

Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I.
Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей. Великое посольство и его значение.
Северная война
Причины и цели Северной войны.
Неудачи в начале войны и их преодоление. Преобразования в армии. Мобилизация экономики для ведения войны.
Первые успехи русских войск. Основание Санкт-Петербурга. Битва при деревне Лесной. Победа под Полтавой. Б. П. Шереметев. А. Д. Меншиков.
Прутский поход. Потеря Азова.
Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам.
Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей.
Каспийский поход.
Обновленная Россия
Цели и характер Петровских реформ.
Реформы управления. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент.
Санкт-Петербург — новая столица. Реформы местного управления, городская и губернская (областная) реформы.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан Прокопович.
Военная реформа. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.
Налоговая реформа. Введение подушной подати. Перепись податного населения.
Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Табель о рангах. Указ о единонаследии (1714).
Экономическая политика. Преобладание крепостного и подневольного труда. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Принципы
меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф (1724).
Общество и государство, тяготы реформ Цена реформ. Положение народных масс. Рост налогового гнета и других повинностей.
Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под руководством К. Булавина. Башкирское восстание.
Оппозиции реформам Петра I. «Дело царевича Алексея». Семья Петра I. Указ о престолонаследии (1722).
«Новая Россия». Итоги реформ Личность царя-реформатора.
Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы.
Привлечение иностранных специалистов. Введение гражданского шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера.
Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Строительство Петербурга. Памятники раннего барокко. Архитектор
Доменико Трезини.
Введение европейских традиций в быте. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни
российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные
праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований.

Тема II. РОССИЯ В 1725—1762 гг. (7 ч)
Россия после Петра I
Страна в «эпоху дворцовых переворотов». Причины нестабильности политического строя. Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в
государственной жизни. Фаворитизм.
Возведение на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета.
Император Петр II. Борьба царедворцев за влияние на императора. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. Царствование
Анны Иоанновны
Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций. Упразднение Верховного тайного совета.
Внутренняя политика. Кабинет министров. Тайная канцелярия. «Бироновщина». Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. X.
Миниха в политической жизни страны. Шляхетский корпус. Ограничение дворянской службы 25 годами.
Внешняя политика. Война за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Белградский мир.
Переход казахского Младшего жуза под суверенитет Российской империи.
Правление Елизаветы Петровны
Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. Воцарение Елизаветы Петровны.
Образ жизни новой императрицы. Фавориты А. Г. Разумовский, И. И. Шувалов.
Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных
налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле.
Основание Московского университета. М. В. Ломоносов.
Внешняя политика России в 1741—1762 гг.
Европейское направление внешней политики. Война со Швецией 1741—1743 гг. Заключение мира в Або.
Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Присоединение России к франко-австрийскому союзу.
Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под командованием С. Ф. Апраксина, П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение
боевых действий Петром III.
Тема III. «ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ». ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ II (15 ч)
Восшествие на престол Екатерины II
Личность Екатерины И. Внутриполитические мероприятия Петра III. Манифест о вольности дворянства (1762). Дворцовый переворот 1762 г.
Начало правления Екатерины II. Дело В. Я. Мировича. Реформа Сената. Поездки императрицы по стране.
Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Генеральное межевание. Отмена
монополий, умеренность таможенной политики.
«Наказ» императрицы для депутатов Уложенной комиссии. Деятельность комиссии. Екатерина II и проблема крепостного права.
Пугачевское восстание
Обострение социальных противоречий в стране.
Личность Е. И. Пугачева. Формирование повстанческой армии. Начало восстания. Манифест Пугачева. Его сподвижники. Антидворянский и
антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Территория, охваченная движением.

Успехи войск Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью. Расширение ареала восстания. Разгром восставших. Казнь Пугачева.
Влияние восстания на внутреннюю политику.
Жизнь империи в 1775—1796 гг.
Губернская реформа. Критерии создания новых административных единиц. Система управления в губерниях. Бюджет, управление
промышленностью и торговлей на губернском уровне. Рост городов, благоустройство губернских центров. Национальная политика. Унификация
управления на окраинах империи. Положение еврейского населения, появление черты оседлости.
Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение
представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского
купечества в налоговой сфере и городском управлении.
Консервативные взгляды М. М. Щербатова. Просветительские идеи и деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева.
Внешняя политика России в 1762—1796 гг. Империя на марше
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи.
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Победы российских войск
под их руководством. Русское военное искусство. «Наука побеждать» А. В. Суворова.
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание
Севастополя, Одессы и других городов. Г. А. Потемкин. Создание Черноморского флота.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х годов: стремление к усилению российского влияния в
условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и
третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за
национальную независимость. Восстание под предводительством Т. Ко- стюшко.
Отношение России к революционной Франции. Вступление России в союз с Англией и Австрией.
Рубеж веков. Павловская Россия
Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от
принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора.
Указ о престолонаследии (1797). Указ о трехдневной барщине.
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Ограничение дворянских привилегий.
Участие России в антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Действия флота под командованием Ф. Ф.
Ушакова. Резкое изменение внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение с Францией.
Причины заговора против Павла Ц Дворцовый переворот 11 марта 1801 г.
Культура России второй половины XVIII в.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Создание системы начального, среднего и высшего образования. Основание
Академии художеств, Смольного института благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский
университет — первый российский университет.
Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. Географические
экспедиции. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-Американская компания. Изобретатели И. И. Ползунов и И.

П. Кулибин. Исследования в области отечественной истории. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в
становлении российской науки и образования.
Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки Санкт-Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и СанктПетербурга. Шедевры Б. Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И.
Баженов. М. Ф. Казаков.
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые
веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. Историческая живопись. Скульптурные произведения.
Влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература: от классицизма к сентиментализму.
Рождение русского театра. Ф. Г. Волков. Пьесы русских драматургов.
Быт россиян в XVIII в.
Культура и быт российских сословий.
Крестьянство. Традиционное жилище, одежда и обувь. Питание крестьянских семей.
Новые традиции в жизни горожан. Купечество. Ремесленники. Духовенство. Благоустройство городов.
Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. Жизнь мелкопоместного дворянства.
XVIII век, блестящий и героический
Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские земли. Население страны: сокращение численности в начале
столетия и рост во второй половине.
Многонациональная империя. Разные формы вхождения народов в состав Российского государства. Многоконфессиональный состав населения.
Процессы взаимодействия народов и культур.
Сословная структура общества. Окончательное складывание сословного строя. Иерархическая соподчиненность сословий по отношению друг к
другу и всех в целом — к государству. Появление буржуазии, зарождение интеллигенции.
Экономическое развитие страны. Противоречивость экономической системы. Модернизация на фоне сохранения крепостничества.
Многоукладный характер экономики.
Политический строй. Самодержавие — исторически сложившаяся форма неограниченной монархии. Эволюция органов государственного
управления.
Резерв учебного времени — 6 ч.
«Новая история 18 век ( 28 ч)
ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (21 час)

Тема 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума – 3 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 общественнополитическом 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.
Тема 2. 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. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы 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.
Тема 3. Промышленный переворот в Англии - 2 часа
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.
Тема 4. Английские колонии в Северной Америке – 1 час
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».
Тема 5. Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки – 2 часа
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 еѐ 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 Соединѐнных Штатов Америки.
Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции – 2 часа
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 еѐ 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. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания.
Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света.
Тема 7. Великая французская революция. От монархии к республике – 2 часа
Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г.
Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна
Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение
республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи.
Якобинская диктатура и террор.
Тема 8. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта – 4 часа
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.
Тема 9. 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.
п/о урок по главе «ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ»
ГЛАВА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ (4 часа)
Тема 10. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени – 1 час
Земля принадлежит государству. Деревенская община и еѐ отличия в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной
жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии Востока - путь
самосовершенствования.
Темы 11. Государства Востока. Начало европейской колонизации –3 часа
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 сѐгунов в Японии. Сѐгунат Токугава.

Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения
Итоговое повторение и обобщение – 2 часа

Тематическое планирование
ИСТОРИЯ РОССИИ
(Конец XVII – XVIII вв.)
№

Наименование разделов и тем

Всего часов

1

Введение

1

2

Глава 1. Рождение Российской империи

11

3

Глава 2. Россия в 1725-2762 годах

8

Глава 3. Просвещенный абсолютизм. Правление
Екатерины II
5. Резерв.
4

21

1

Итого:

Тематическое планирование

42

История России
8 класс (42 часа)
Дата планируемая

Тема урока
кол-во
часов

№

1

Введение.

4

1
Тема I. Рождение Российской империи (11 ч)
1
Борьба за власть в конце XVII в.
Предпосылки и начало петровских преобразований. Азовские походы.
1
Великое посольство (п.1)
Причины и начало Северной войны (п.2-3)
1

5

Северная война: от Полтавы до Ништадта (п.2-3)

1

6

Урок-практикум «Внешняя политика Петра I»

1

7

Обновление России: реформы в области государственного управления
(п.4-5)
Церковная и военная реформы. Социально-экономические преобразования
(п.4-5)

1

2
3

8
9
10
11
12

13.

Общество и государство. Тяготы реформ (п.6)
Преображенная Россия (п.7)
Защита проектов по теме «Россия в правление Петра I»

1
1
1
1

Урок контроля и коррекции знаний, умений по теме «Рождение Российской
1
империи»
Тема II. Россия в 1725—1762 годах (8 ч)
Россия после Петра I (п.8)
1

8б

Дата
фактическая
8б

14.

Царствование Анны Иоанновны (п.9)

1

15.

1

17.

Правление Елизаветы Петровны: «дела государственные», внутренняя
политика (п.10-11)
Правление Елизаветы Петровны: социальная политика, развитие культуры и
образования (п.10-11)
Внешняя политика России в 1741-1762 гг. (п.12)

18.

Защита проектов по теме «Россия в 1725—1762 годах»

1

19.

Урок повторения и обобщения по теме «Россия в 1725-1762 гг.»

1

20.

Урок контроля и коррекции знаний, умений «Россия в 1725-1762 гг.»

1

16.

1
1

23.

Тема III. Российская империя при Екатерине II и Павле I (21 ч)
Правление Петра III. Вступление на престол Екатерины II. «Просвещенный
2
абсолютизм». (п.13-14)
Экономические реформы Екатерины II. Уложенная комиссия (п.12-13)
1

24.

Пугачевское восстание. (п.15)

21-22

25-26. Жизнь империи в 1775-1796 гг. (п.16-17)

1
2

Внешняя политика России в 1762-1796 гг.: русско-турецкие войны (п.18-19)

2

29

Внешняя политика России в 1762-1796 гг.: западное направление (п.18-19)

1

30.

Урок-практикум «Русское военное искусство в XVIII веке»

1

31.

Рубеж веков. Павловская Россия: внутренняя политика Павла I (п.20-21)

1

32.

Рубеж веков. Павловская Россия: внешняя политика Павла I (п.20-21)

1

Урок повторения и обобщения «Россия в период правления Екатерины II и
Павла I»
34.
Урок контроля и коррекции знаний, умений «Россия в период правления
Екатерины II и Павла I»
35-36. Культура России 2-й половины XVIII века (п.22-23)

1

27-28

33.

37.

Быт россиян в XVIII веке. (п.24)

1
2
1

38.

Защита проектов по теме «Культура и быт России в XVIII веке»

1

39.

XVIII век, блестящий и героический (п.25)

1

40.

1

41

Урок итогового повторения и обобщения «Россия в конце XVII – XVIII
веке»
Итоговый урок «Россия в конце XVII – XVIII веке»

42.

Резерв

1

1

Тематическое планирование по курсу Новая история 18век для 8 класса
на 2020 – 2021 учебный год
№ п/п

Тема и тип урока

Дата проведения

Кол-во часов

1

2

3

4

Глава III. Эпоха Просвещения. Время Преобразований (21 час)
1-3
4-5
6-7
8
9-10
11-12
13-14
15-18
19-20
21

Век Просвещения. Стремление к царству разума
Комбинированный урок
Художественная культура Европы эпохи Просвещения
Комбинированный урок
Промышленный переворот в Англии
Комбинированный урок
Английские колонии в Северной Америке Комбинированный урок
Война за независимость. Создание Соединенных Штатов
Америки. Усвоение новых знаний
Франция в XVIII веке. Причины и начало Французской
революции Комбинированный урок
Французская революция. От монархии к республике
Урок изучения нового материала
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18
брюмера Наполеона Бонапарта Комбинированный урок
Повседневная жизнь
п/о по главе: «Эпоха Просвещения. Время преобразований.

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (4 часа)

3
2
2
1
2
2
2
4
2
1

26
27

Государства Востока: традиционные общество в эпоху раннего
нового времени
Комбинированный урок
Государства Востока. Начало европейской колонизации
Комплексного применения знаний и умений
Повседневная жизнь
Итоговая контрольная работа.

28

Промежуточная аттестация
Итоговое повторение и обобщение

22

23-25

1

3
2
1
1

Ресурсы
Программно-нормативное обеспечение:
1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009.
2. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483).
3. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483).
4. История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с.
(http://history.drofa.ru/umk/)
Учебники, реализующие рабочую программу:
- «История России. Конец XVII – XVIII век. 8 класс» И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко, И.В. Амосова, И.А. Артасов, И.Н. Фѐдоров,– М.: Дрофа, 2016
Состав учебно-методического комплекта:
 Учебник. «История России. Конец XVII – XVIII век. 8 класс» И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко, И.В. Амосова, И.А. Артасов, И.Н. Фѐдоров,– М.:
Дрофа, 2016

История России. 6-10 классы: рабочая программа/И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко и др. - М.: Дрофа, 2016. — 124 с.
 Симонова Е.В. Методическое пособие к учебнику И.Л. Андреева, Л.М. Ляшенко, И.В. Амосова, И.А. Артасова, И.Н. Фѐдорова «История России.
Конец XVII – XVIII век. 8 класс» (http://history.drofa-ventana.ru/umk/)
 Хрестоматия. История России. Конец XVII – XVIII век. 8 класс. – М.: Дрофа, 2016
 Клоков В. А., Симонова Е. В. Рабочая тетрадь к учебнику «История России. Конец XVII – XVIII век. 8 класс» – М.: Дрофа, 2016
 Атлас «История России. Конец XVII – XVIII век. 8 класс» – М.: Дрофа, 2016
 Контурные карты «История России. . Конец XVII – XVIII век. 8 класс» – М.: Дрофа, 2016
Ресурсы Интернет
Исторические журналы

Альманах «Одиссей. Человек в истории»: http://www.odysseus.msk.ru/ Один из самых интересных исторических проектов.

Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/ Публикует новые статьи историков, но навигация неудобная.

Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: http://www.istrodina.com/

Исторический раздел журнала «Скепсис»: http://www.scepsis.ru/library/history/page1/

Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru/ Посвящен в основном российской истории XIX–XX вв.

Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: http://www.historicus.ru/ Много самых разных исторических материалов.
Федеральные методические ресурсы по истории
 Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ Много разнообразной полезной информации.
 Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ Создана при поддержке корпорации Майкрософт, чтобы дать возможность учителям общаться и
обмениваться информацией и материалами по использованию информационных и коммуникационных технологий в образовании.
 Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/ Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое
 сентября» и сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/



Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/ Много разных материалов (включая презентации) по истории и
другим предметам.

