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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по истории всеобщей истории , а также по истории России для 
8 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, планируемых результатов основного общего 
образования, Примерной образовательной программы основного общего образования, 
авторской программы Данилова А. А. (Рабочая программа и тематическое планирование 
курса «История России». 6- 9 классы (основная школа): М.: Просвещение 2018.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:

1. Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2, пп.9, 10).

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. 06. 2015г.)

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 
31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 
МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении
изменений в федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО
6. Программа воспитания МБОУ «Основная школа №5» ПКГО
7. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Курс истории па ступени основного общего образования является частью линейной 
системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного общего 
образования, обучающиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 
пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 
терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 
способами исторического анализа.

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 
и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, возрастных 
потребностей и познавательных возможностей обучающихся 5-9 классов, особенностей их 
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предме та.

Основу школьных курсов истории составляю т следующие содержательные линии: 
1 .Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, се динамика; отражение 
на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 
географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 
развития человечества.
3. Историческое движение:

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального
производс тва, техники;



• формирование и развитие человеческих общностей социальных,
этнопациональных, религиозных и др.,

• образование и развитие государств, их исторические формы и тины;
• история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.

Главная (сквозная) содержательная линия курса -  человек в истории. В связи с этим 
особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 
потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух 
курсов «История России» (занимающего приоритетное место но объему учебного времени) 
и «Всеобщая история».

Курс «История России» даст представление об основных этапах исторического ну ги 
Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 
своеобразия и неповторимости российской истории, так и се связи с ведущими процессами 
мировой истории.

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 
исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 
взаимодействия и преемственности отдельных

Цели и задачи курса

Реализация программы исторического образования в 8 классе предполагает широкое 
использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и 
обществознапия позволяет обучающимся сформировать целостное представление о 
динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 
жизни. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии 
расширяет знания обучающихся о закономерностях пространственной организации мира, 
закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом.

Цели курса:
1. формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 
современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 
куль туры в общую историю страны и мировую историю,

2. формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России.
Задачи курса:

1. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациопалыюй, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 
мире;

2. владение обучающихся знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе;

3. воспитание обучающихся it духе патриотизма, уважения к сттосму Отечеству 
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, it духе 
демократических ценностей современного общества;

4. развитие у обучающихся способности анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;



5. формирование у школьников умений применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 
людьми в современном ноликультурном, полиэтничном и многокопфессиопалыюм 
обществе.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА
«ИСТОРИЯ РОССИИ.ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебный план на изучение истории в 8 классе основной школы отводи т 2 учебных часа 
в неделю 15 течение всего года обучения, 68 уроков. Из пах на изучении всеобщей истории 
отводится 28 часов, а па изучении истории России- 40 ч. учебного времени. Уровень 
обучения базовый.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 
компстсптпостПого и личностпо ориентированного подходов в процессе усвоения 
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 
видами деятельности и умениями, их реализующими.

Предметные результаты:
-  овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания 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.
-  знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;
-  основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII 

XVIII в.в.;
-  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;
-  изученные виды исторических источников;
-  соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории;

-  использовать текст исторического источника при ответе па вопросы и решении 
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;

-  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий;

-  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь па 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 
событий и памятников культуры па основе текста и иллюстративного материала 
учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые



знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), о тчётов об экс
курсиях, рефератов;

-  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений;

-  определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий;

-  объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 
культуры;

-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического 
значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных 
суждений об историческом наследии пародов России и мира, объяснения 
исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний 
об историческом пути и традициях пародов России и мира в общении с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения 
и навыки:

-  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 
учебную, общественную и др.;

-  формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 
познавательной деятельности;

-  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата;

-  овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, 
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на электронных 
носителях;

-  привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
-  логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием;
-  применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
-  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
-  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи телем 

и сверстниками, рабо тать индивидуально и в группе;
-  определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат;
-  активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме;

-  критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), 
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную.

Ли ч и ости ые результаты:
-  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности;



-  познавательный интерес к прошлому своей страны
-  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека;
-  изложение своей точки зрения, сё аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;
-  уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох;

-  уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 
понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 
древнерусской народности;

-  следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
-  формирование коммуникативной компетентности;

обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других;
-  расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;
-  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА

Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей 
истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу 
принята структура познавательной деятельности школьников. Кроме того, общий перечень 
способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей 
истории.
Выпускник научит ся:

•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 Повое 
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 Повое 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 Повое 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 Повое 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 ист орическими 
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 памя тников своего города, края и т. д.

ШКОЛЬНЫЙ УРОК

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпо
лагает следующее:

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы пове
дения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых па 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мне
ния по се поводу, выработки своего к пей отношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного пред
мета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

• применение па уроке интерактивных форм работы обучающихся: 
интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо
тивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;



• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения тео
ретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Блоки
программы

Программное содержание

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 ч)

Введение (1ч) Место XVIII в. в мировой истории. Источники по истории 
XVIII в. Роль России в мировой истории XVIII в.

Эпоха
Просвещения : 

идеи и люди (Зч)

Век Просвещения: развитие естественных паук, французские 
просветители XVIII в.: истоки Просвещения, Просвещение в 
Европе и Америке, «просвещённый абсолютизм».

Государства 
Европы и 

Америки (10ч.)

Европейские монархии XVIII столетия: общее и особенное (1 
ч)Лбсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. 
Наследственные и выборные монархии, республики в Европе. 
Международные отношения в XVIII в. (2 чМеждународные 
отношения середины XVIII в.: основные тенденции и направления. 
Европейские конфликты и дипломатия. Семилстняя война. 
Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских 
держав. Государства Европы в XVIII в. (4 ч)11олитическос, 
экономическое и социальное развитие стран Европы в XVII 
XVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие 
мануфактурного производства, положение сословий. Реализация 
политики «просвещённого абсолютизма» в странах Европы. 
Колониальные империи Европы .Война за независимость США 
Британские колонии в Северной Америке. Война 
североамериканских колоний за независимость. Образование 
Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели».

Революции во 
Франции (Зч.)

Французская революция XVIII в.: предпосылки, причины, 
участники. Начало и основные этапы революции. Политические 
течения и деятели революции. Программные и государственные 
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.

Страны Востока в 
XVIII веке (4ч.)

Османская империя: от могущества к упадку. Персия в XVIII в. 
Индия в XVIII в.: распад державы Великих Моголов, британские 
завоевания. Империя Цип в Китае: политическое, экономическое, 
культурное развитие. Начало самоизоляции Китая. Ссгунат 
Токугава в Японии в XVIII в.

Европейская 
культура и 

повседневная 
жизнь XVIII века 

(3 ч.)

Европейская культура XVIII в.: основные черты развития. Развитие 
науки: завершение переворота в естествознании, воз- никповепис 
новой картины мира; выдающиеся учёные и изоб- ретатсли. Роль 
изобретений XVIII в. в промышленной рсво- люции. Стили 
художественной культуры XVII —  XVIII вв. (барокко, рококо,



неоклассицизм). Литература, живопись, музыка, театральное 
искусство XVIII в. Повседневная жизнь в XVIII в.

Повторение (Зч.)

ИСТОРИЯ РОССИИ (40ч)

Россия в эпоху 
преобразований 
Петра I (14 час)

Политическая карга мира к началу XVПТ в. Новые 
формы организации труда в передовых странах. Формирование 
мировой торговли и предпосылок мирового разделения груда. 
Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 
Политика колониализма. Роль и место России в мире 
Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Пащокин. В. 
В. Голицын. Начало царствования Петра I .Азовские походы. 
Великое посольство. Особенности абсолютизма в Нвропе и 
России. Преобразования Петра I. Реформы местного 
управления: городская и областная (губернская) реформы. 
Реформы государственного управления: учреждение Сената, 
коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: 
создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 
единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 
патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 
Петре 1. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 
язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича 
Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и 
крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная 
подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в 
XVIII в. и территория его распространения. Российское 
общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 
сословий и групп: дворянство духовенство, купечество, 
горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновпичье- 
бюрократичсской системы. Табель о рангах. Правовой статус 
народов и территории империи: Украина, Прибалтика, 
Поволжье, Приаральс, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний 
Восток. Социальные и национальные движения в первой 
четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 
Религиозные выступления. Россия в системе европейских и 
мировых международных связей. Внешняя политика России в 
первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 
события, итоги Пипггадтекий мир. Прутский и Каспийский 
походы. Провозглашение России империей. Формирование 
системы национальных интересов Российской империи на 
международной арене, рост сё авторитета и влияния на 
мировой арене. Культура и нравы. Повседневная жизнь и бы т 
правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, 
европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 
знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. 
Повое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 
Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург новая столица. 
Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 
заведений. Основание Академии паук и университета. 
Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов 
Литература, архитектура и изобразительное искусство.



Петровское барокко. Итоги, последствия и значение 
петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории 
и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в 
повседневной жизни сословий и народов России.

Россия при 
наследниках 

Петра I: эпоха 
дворцовых 

переворотов 
(6 ч)

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с 
Османской империей в политике европейских стран и России. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 
Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр 11. 
«Верховники». Лина Иоанновна. Кондиции попытка 
ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета 
Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725 1762 гг. 
Изменение системы центрального управления. Верховный 
тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 
высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. 
Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в 
отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. 
Изменения в системе городского управления. Начало 
промышленного переворота в Европе и экономическое 
развитие России. Экономическая и финансовая политика. 
Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и 
торговли. Учреждение Дворянского Купеческого банков. 
Национальная и религиозная политика в 1725 1762 гг. 
Внешняя политика в 1725— 1762 гг. Основные направления 
внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско- 
турецкая война 1735— 1739 гг. Русскошвсдская война 1741 
1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. 
Россия в Ссмилстнсй войпы1756—- 1763 гг. 11. А. Румянцев. 11. 
С. Салтыков. Итоги внешней политики.

Российская 
империя при 

Екатерине II (9
ч)

Россия в системе европейских и международных связей. 
Основные внешние вызовы. Научная революция второй 
половины XVIII в. Европейское 11росвсщспис и его роль в 
формировании политики ведущих держав и России. 
Внутренняя политика Екатерины 11. Просвещённый 
абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 
реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 
грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая 
политика правительства. Рост городов. Развитие 
мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 
крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские 
династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного 
Кавказа Поволжья, Урала. Социальная структура российского 
общества. Сословное самоуправление. Социальные и 
национальны движения. Восстание под предводительством 
Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, 
Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 
Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе 
Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная 
политика. Русская православная церковь, католики и 
протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос 
и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение



Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи 
Посиолитой. Воссоединение Правобережной Украины с 
Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 
Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной 
внешней политики России. Отношения с азиатскими странами 
и народами. Война за независимость в Северной Америке и 
Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика 
противостояния России революционным движениям в Нвропс. 
Расширение территории России и укрснлсниссс 
международного положения. Россия великая европейская 
держава.

Российская 
империя при 

Павле I (2 час)

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение 
дворянских привилегий. Ставка па мелкопоместное 
дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 
составления законов Российской империи. Внешняя политика 
Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 
Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 
экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и 
убийство императора Павла I.

Культурное 
пространство 

Российской 
империи в XVIII 

в. (8 ч.)

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения 
на развитие образования и науки в России. Зарождение 
общеобразовательной школы. Основание Московского 
университета и Российской академии художеств. Смольный 
институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. 
Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. 
Становление русского литературного языка. Географические 
экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. 
Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 
ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной 
жизни населения Российской империи. Сословный характер 
культуры и быта. Нвропеизация дворянского быта. 
Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 
Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 
разных слоёв населения, особенности питания.

Повторение ( 2 ч.)

Тематическое планирование
№ п/п Содержание

программного
материала

Кол-во
часов

Виды учебной деятельности

Всеобщая ис тория (26ч.)

1 Введение 1

локализовать во времени общие рамки 
и события Нового времени , этапы 
становления и развития государств; 
определение исторических процессов, 
событий во времени, применение 
основных хронологических понятий и 
терминов (эра, тысячелетие, век);



2
Эпоха

Просвещении : 
идеи и люди

о
J

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 
многокоифсссионалыюм мир

3
Государства 

Европы и 
Америки (10ч.)

10

составлять описание образа жизни 
различных групп населения, 
памятников материальной и 
художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях 
новой истории; раскрывать 
характерные, существенные черты: 
а):жопомических и социальных 
отношений и политического строя 
государств; б)цепностей, 
господствовавших в средневековых 
обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового 
человека о мире; объяснять причины и 
следствия ключевых событий 
отечественной и всеобщей истории

4 Революции во 
Франции (Зч.)

о
J

проявление эмпатии как понимания 
чувств других людей и сопереживания 
им планировать при поддержке 
учителя пути достижения 
образовательных целей; определение и 
использование исторических понятий и



терминов; составление и анализ 
генеалогических схем и таблиц;

4 Страны Востока в 
XVIII веке (4ч.) 4

использовать современные источники 
информации - материалы на 
электронных носителях: находить 
информацию в индивидуальной 
информационной среде, среде 
образовательного учреждения, 
федеральных хранилищах 
образовательных информационных 
ресурсов и контролируемом Интернете 
под руководством педагога; 
привлекать ранее изученный материал 

при решении познавательных задач.

5

Европейская 
культура и 

повседневная 
жизнь XVIII века

о
J

изложение своей точки зрения, её 
аргументация в соответствии е 
возрастными возможностями; 
формулировать при поддержке учителя 
новые для себя задачи в учёбе и 
познавательной деятельности; 
определение исторических процессов, 
событий во времени, применение 
основных культурологических 
понятий и терминов

6 Повторение 2

уважение к народам России и мира и 
принятие их культурного 
многообразия, понимание важной роли 
взаимодействия народов в процессе 
формирования древнерусской 
народности; соотносить свои действия 
с планируемыми результата ми, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 
результата, оценивать правильность 
решения учебной задачи; составление и 
анализ генеалогических схем и таблиц; 
умение различать достоверную и 
вымышленную информацию в 
источниках и их комментирование (при 
помощи учителя);

ИТОГО: 28 часов
ИСТОРИЯ РОССИИ ( 40 Ч)

7

Россия в эпоху 
преобразований 

Истра I
14

познавательный интерес к прошлому 
своей Родины; изложение своей точки 
зрения, сс аргументация в соо тветствии 
с возрастными расширение опыта
К О Н С Т Р У К Т И В Н О Г О  ВЗаИМ ОДСЙСТВИЯ 15

социальном общении, использовать 
современные источники информации - 
материалы па электронных носителях:



находить информацию в 
индивидуальной информационной 
среде, среде образовательного 
учреждения, федеральных хранилищах 
образовательных информационных 
ресурсов и контролируемом Интернете 
под руководством педагога; 
определение и использование 
исторических понятий и терминов; 
овладение элементарными 
представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества с 
древности, начале исторического пути 
России и судьбах пародов, населяющих 
сё территорию; уважение к 
древнерусской культуре и культуре 
других народов, понимание 
культурного многообразия пародов 
Квразии в изучаемый период.

8

Россия при 
наследниках 

Петра 1: эпоха 
дворцовых 

переворотов

6

осознание своей идентичности как 
гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, 
локальной и региональной 
общности;□освоение гуманистических 
традиций и ценностей современного 
общества, уважение прав и свобод 
человека; осмысление социально- 
нравственного опыта предшествующих 
поколений, способность к определению 
своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; 
понимание культурного многообразия 
мира, уважение к культуре своего и 
других народов, толерантность, 
способность сознательно 
организовывать и регулировать свою 
деятельность учебную, 
общественную и др.; 
владение умениями работать с учебной 
и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, 
составлять простой и развернутый 
план, тезисы, конспект, формулировать 
и обосновывать выводы и т.д.), 
использовать современные источники 
информации, в том числе материалы па 
электронных носителях; способность 
решать творческие задачи, 
представлять результаты своей 
деятельности it различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат 
и др.);готоыюсть к сотрудничеству с



Российская 
9 империя при

Екатерине II

соучениками, коллективной работе, 
освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном 
окружении и др.
овладение целостными
представлениями об ис торическом пути 
народов своей страны и человечества 
как необходимой основой для 
миропонимания и познания 
современного общества; 
способность применять понятийный 
аппарат исторического знания и 
примеры исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого о 
современности;
умения изучать и систематизировать 
информацию из различных источников, 
раскрывая се социальную
принадлежность и познавательную 
ценность;
расширение опыта оценочной
деятельности на основе осмысления 
жизни и деяний личностей и народов it 
истории своей страны и человечества в 
целом;
готовность применять исторические 
знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных
памятников своей страны и мира 
локализовать во времени
хронологические рамки и рубежные 
события новейшей эпохи,
характеризовать основные этапы 
отечественной и всеобщей истории 
XVIII в .; соотносить хронологию 
истории России и всеобщей ис тории в 
Новое время ; • использовать
историческую карту как источник 
информации о территории России и 
других государств в XVIII в в., 
значительных социально-
экономических процессах и 
изменениях на политической карте 
мира в новейшую эпоху, местах 
крупнейших событий и др.;
анализировать информацию из 
исторических источников - текстов,
материальных и художественных 
памятников новейшей эпохи;
представлять в различных формах 
описания, рассказа: а) условия и образ



Российская 
империя при 

Павле I
2

жизни людей различного социального 
положения н России и других странах в 
XIX в.; б) ключевые события эпохи и их 
участников; в) памятники
материальной и художественной 
культуры новейшей эпохи; 
систематизировать исторический 
материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе; 
раскрывать характерные,
существенные черты экономического и 
социального развития России и других 
стран, политических режимов, 
международных отношений, развития 
культуры в XIX в.; • объяснять причины 
и следствия наиболее значительных 
событий новейшей эпохи в России и 
других странах (реформы и революции, 
войны, образование новых государств и
лр-);
осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 
создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий; 
давать определение поня тиям; 
устанавливать причинно-следственные 
связи; осуществлять логическую 
операцию установления родовидовых 
отношений, ограничение понятия; 
обобщать понятия —  осуществлять 
логическую операцию перехода 
от видовых признаков к родовому 
поня тию, от поня тия с меньшим 
объёмом к понятию с большим 
объёмом; осуществля ть сравнение, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных 
логических операций ;строить
классификацию на основе
дихотомического деления (на 
основе отрицания);строить логическое 
рассуждение, включающее
установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования;



11

Культурное 
пространство 
Российской 

империи в XVIII 
в.

8

организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие 
способы работы; • осуществлять 
контроль, коррекцию, оценку действий 
партнёра, уметь убеждать; • работать в 
группе —  устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной 
кооперации; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; • основам 
коммуникативной рефлексии; 
использовать адекватные языковые 
средства для отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей; • отображать в речи 
(описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий как в ф

12

Повторение 3

уважение к народам России и мира и 
принятие их культурного 
многообразия, понимание важной роли 
взаимодействия народов в процессе 
формирования древнерусской 
народности; соотносить свои действия 
с планируемыми результата ми, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 
результата, оценивать правильность 
решения учебной задачи; составление и 
анализ генеалогических схем и таблиц; 
умение различать достоверную и 
вымышленную информацию в 
источниках и их комментирование (при 
помощи учителя);

ИТОГО : 66 ч.
РЕЗЕРВ :2 ч.
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