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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «История» для 8 класса разработана на основе: 

 Федерального компонента ФГОС второго поколения (утвержден приказом Министерства образования 

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

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа.  

– М.: Просвещение, 2018. – 342 с. (Стандарты второго поколения); 

 Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 

2018. – 94 с. – (Стандарты второго поколения) 

 Авторской программы по истории России для предметной линии учебников под редакцией 

А.В.Торкунова. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных осо-

бенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического образо-

вания.   

 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

- предметная линия учебников под редакцией А.В.Торкунова (История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Да-

нилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение") 

- предметная линия учебников Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. и др. Всеобщая история. Ис-

тория Нового времени.  /Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс.- М. «Просвещение», 2021) 

 

Цели курса: 

 

• Сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени как закономерном и 

необходимом периоде всемирной истории; 

• Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России, основных регионов 

Европы и мира, показать их общие черты и различия в эпоху Нового времени; 

• Охарактеризовать наиболее яркие личности эпохи Нового времени  и их роль в истории и культуре; 

• Показать возникновение идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина 

(конституционная монархия,  республика, права человека, демократические ценности, законы), уделить 

при этом особое внимание истории развития гуманистической мысли; 

• Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов мира оставил позитивный 

след в истории человечества в Эпоху Нового времени, что дает возможность формирования у учащихся 

терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

 

Формы и методы работы с обучающимися: 

 

Основной формой организации образовательного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса по данной программе используется 

система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, работа обучающихся с использованием 

современных информационных технологий.  

 
Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 



Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронталь-

ные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 игры и др. 

На уроках параллельно применяются общие и специфические методы, связанные с применением 

средств ИКТ: 

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентаций); 

 практические методы (упражнения на построение); 

 метод проектов. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по истории осуществляется по 5-

ти бальной системе: 

Описание места учебного предмета в базисном плане. 

В соответствии с программой и учебным планом МБОУ «Лицей №18»на изучение истории в 8 классе 

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год соответственно.  

Срок реализации программы 1 год. 

 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Проверочная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных следующих режимах: 

 Тестирование online и offline; 

 Консультации on-line и offline; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

 
 

2. Результаты обучения и усвоения содержания предмета. 
 

 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения яв-

ляются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических поня-

тий 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 эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 



• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание истори-

ческой 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 систе-

мами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возмож-

ностями; 

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

ством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 

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

тельности; 

• 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 правиль-

ность 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, кон-

спект, 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 ин-

формационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образова-

тельных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

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

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать ос-

нования и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, пол-

но, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах пуб-

личных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, монолог, бе-

седа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информа-

ции; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать про-

движение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения за-

дания; 

• 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 культур-

ных памятников своей страны и мира. 

 

Планируемые результаты изучения курса «История России. Всеобщая история» 

 

В результате изучения курса выпускник научится: 

 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последова-

тельность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, горо-

да, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, объяснять причины и 

следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории, опираясь на 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памят-

ников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исто-

рических источников; использовать приобретѐнные знания при написании творческих работ 

(в том числе сочинений), отчѐтов об экскурсиях, 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, вы-

являть общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических со-

бытий; 

 объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений со-

временной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии наро-

дов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, ис-

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

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 

 

В результате изучения 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 материа-

лами; 

 сравнивать развитие России и других и других стран в Новое время, объяснять в чем заклю-

чались общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новоре время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.  

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета. 

Всеобщая история 

 

Введение. Мир к началу XVIII в.  Рождение Нового мира. «Европейское чудо». Европей-

ское общество в раннее  в начале XVIII в. Европа и Век Просвещения. В поисках путей модерниза-

ции. Европа меняющаяся. Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвеще-

ния. Промышленный переворот в Англии. Эпоха революций. Английские колонии в Северной Аме-

рике. Война за независимость. Создание Соединѐнных Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причи-

ны и начало Великой французской революции. Великая французская революция. От монархии к рес-

публике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Страны Востока в XVIII в. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Международные отношения в 

XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.  

 

История России. 

 

Введение. У истоков российской модернизации. Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления Петра I. Вели-

кая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных конфес-

сий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в 

годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразо-

ваний в истории страны. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. Эпоха 

дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Российская империя при Екатерине II. Россия в системе международных отношений. Внутренняя 

политика Екатерины II. Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура 

российского общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачѐва. 

Народы России. Религиозная и национальная политика  Екатерины II. Внешняя политика Екатерины 

II. Начало освоения Новороссии и Крыма. Россия при Павле I.   Внутренняя политика Павла I. 

Внешняя политика Павла I. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Обще-

ственная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. Российская наука и тех-

ника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное 

искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятель-

ности. 

4.1 Тематический план 

 

Название разделов  
Кол-во 

часов 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 25 

Тема 1. Рождение Нового мира  8 

Тема 2. Европа в век Просвещения 5 

Тема 3. Эпоха Революций 6 

Тема 4. Традиционные общества Востока в XVIII в. Начало европейской ко-

лонизации. 
6 

ИСТОРИЯ  РОССИИ 43 

Введение  1 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I  14 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  7 

Тема III. Российская империя при Екатерине II  10 

Тема IV. Россия при Павле I  2 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  9 

Итого 68 

 

 



4.2 Поурочное тематическое планирование. 

Не 

де- 

ля. 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

в 

те-

ме 

Наименование 

раздела 

(темы) и  

темы 

урока 

Характеристика основных  

видов деятельности ученика 

Формы и методы 

контроля. 

   Тема 1. РОЖДЕНИЕ НОВОГО МИРА (8 ч)  

1 1 1 Введение. Европейское чудо Выявлять основные общественные и культурные процессы Нового 

времени. Доказывать, что образование стало осознаваться некоторой 

частью общества как ценность. Выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученного курса учебника. Рассказывать о 

социальных изменениях. 

Устный опрос 

1 2 2 Эпоха Просвещения Раскрывать смысл учений Дж.Локка, Ш. Монтескьѐ, Вольтера, Ж.-Ж. 

Руссо. Формировать образ нового человека на основе героев авторов 

эпохи Просвещения. Составляют таблицу «Основные идеи 

просветителей». Работают с документами, текстом учебника. 

Устный опрос  

2 3 3 В поисках путей модернизации Выделить изменения, произошедшие в обществе и общественном 

сознании людей в Новое время. Рассмотреть условия формирования 

национальных государств. Обсуждают в группах состояние 

экономики государства, его социальные эффекты. Перечисляют 

условия промышленного переворота в Англии. Составляют план 

ответа по теме «Переворот в сельском хозяйстве». Охарактеризовать 

положение сословий в изменившейся социальной структуре 

общества, высказывать мнение о причинах изменений. 

Подготавливают сообщение об изобретателях. 

Устный опрос 

2 4 4 Европа меняющаяся Выделить изменения городской жизни и в деревне, характеризовать 

процесс урбанизации. Работают с документами, текстом учебника, 

используя исторические источники подготовить сообщение об 

европейских столицах. Объяснять положение семьи и детей в 

обществе. 

 

Устный опрос, тестирование 

3 5 5 Мир художественной культуры Просве-

щения 

Показать динамику духовного развития человека благодаря достиже-

ниям культуры Просвещения. Соотносить ценности, идеи Просвеще-

ния и их проявление в творчестве деятелей эпохи. 

Устный опрос 

3 6 6 Мир художественной культуры Просве-

щения 

Соотносить ценности, идеи Просвещения и их проявление в творче-

стве деятелей эпохи. Формировать образ нового человека на основе 

героев авторов эпохи Просвещения. Доказывать динамику духовного 

развития человека благодаря достижениям культуры Просвещения.  

Устный опрос 

4 7 7 Международные отношения в XVIII в. Показывать на карте основные события международных отношений. Устный опрос 



Соотносить влияние войн, революций на развитие отношений между 

странами. Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содер-

жание изученной главы учебника. Составлять кроссворд по одному 

из пунктов параграфа (по выбору). 

4 8 8 Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Рождение Нового мира» 

Обобщить знания, полученные в результате изучения трем. Исполь-

зовать приобретенные знания и умения при решении творческих за-

дач. Выполнять практические и проверочные задания. 

Проверочная работа 

   Тема 2. ЕВРОПА В ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ (5 ч.)  

5 9 1 Англия на пути к индустриальной эре. Выделять основные понятия урока и раскрывать их смысл. Разраба-

тывать проект об изобретениях, давших толчок развитию машинного 

производства. Составить рассказ об одном дне рабочего ткацкой 

фабрики. 

Устный опрос 

5 10 2 Франция при старом порядке Рассказывать о состоянии общества в период правления Людовика 

XIV. Выделить проблемы в обществе, которые могли привести к по-

следующему социальному взрыву. Объяснять влияние Просвещения 

на социальное развитие.   

Устный опрос, работа с кар-

той 

6 11 3 Германские земли в XVIII в. Выделить причины раздробленности Германских земель, в том чис-

ле, на основе имеющихся исторических знаний. Рассмотреть и срав-

нить формы государственного устройства Германских земель, при-

чины возвышения Пруссии. Выделить особенности социальной 

структуры общества. 

Устный опрос 

6 12 4 Австрийская монархия Габсбургов в  

XVIII в. 

Проанализировать особенности государственного устройства Ав-

стрии. Выделить особенности экономического и социального 

устройства империи Габсбургов. Рассмотреть причины и итоги ре-

форм эпохи Просвещения. 

Устный опрос, тестирование 

7 13 5 Повторительно-обобщающий урок по 

темам: «Европа в Век Просвещения» 

Обобщить знания, полученные в результате изучения трем. Исполь-

зовать приобретенные знания и умения при решении творческих за-

дач. Выполнять практические и проверочные задания. 

Проверочная работа 

   Тема 3. ЭПОХА РЕВОЛЮЦИЙ (6 ч.)  

7 14 1 Английские колонии в Северной Амери-

ке. 

Называть причины и результаты колонизации. Рассказывать, что 

представляло собой колониальное общество и его хозяйственная 

жизнь. Обсуждать, как и почему удалось колонистам объединиться. 

Составляют рассказ о первых колониях и их жителях. Работают с до-

кументами и исторической картой. 

Устный опрос, работа с кар-

той и историческими доку-

ментами 

8 15 2 Война за независимость. Создание 

США. 

Рассказывать об основных идеях, которые объединили колонистов. 

Характеризовать и сравнивать идеи, деятельность Т. Джефферсона и 

Дж. Вашингтона. Объяснять историческое значение образования Со-

единѐнных Штатов Америки. Работают с историческими документа-

ми и текстом учебника. 

Устный опрос, тестирование 

8 16 3 Французская революция в XVIII в. Рассказывать о состоянии общества накануне революции. Объяснять Устный опрос 



 влияние Просвещения на социальное развитие. Оценивать деятель-

ность лидеров революционных событий. Анализировать состояние и 

трудности общества в период революционных событий. Объяснять, 

как реализовывались интересы и потребности общества в ходе рево-

люции. Доказывать, что любая революция — это бедствия и потери 

для общества. Доказывать необоснованность жестоких методов яко-

бинцев. Выделять причины установления консульства во Франции. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изучен-

ной главы учебника. 

9 17 4 Французская революция в XVIII в. Анализировать состояние и трудности общества в период революци-

онных событий. Объяснять, как реализовывались интересы и потреб-

ности общества в ходе революции. Доказывать, что любая революция 

— это бедствия и потери для общества. Доказывать необоснован-

ность жестоких методов якобинцев. Выделять причины установления 

консульства во Франции. Выполнять самостоятельную работу с опо-

рой на содержание изученной главы учебника 

 

Устный опрос 

9 18 5 Европа в годы Французской Революции Показать формирование антифранцузской коалиции в Европе. Выде-

лить причины участия в ней и цели, которые преследовали европей-

ские государства. Проследить судьбы французской эмиграции. Опре-

делять особенности внешней и внутренней политики европейских 

государств  в XVIII в. Работать с историческими документами и кар-

той. Составлять исторический портрет правителей и выдающихся 

людей этого периода. 

Устный опрос 

10 19 6 Повторительно-обобщающий урок по 

темам «Эпоха революций» 

Обобщить знания, полученные в результате изучения тем. Использо-

вать приобретенные знания и умения при решении творческих задач. 

Выполнять практические и проверочные задания 

Проверочная работа 

   Тема 4. Традиционные общества Востока в XVIII в. Начало европейской колонизации. (6 ч)  

10 20 1 Османская империя. Персия. Выделять особенности традиционных обществ. Сравнивать традици-

онное общество с европейским. Давать характеристику формам по-

литической власти, хозяйственных систем, социальной структуре 

традиционных обществ в эпоху Нового времени. Определять харак-

терные и общие черты в развитии Китая и Японии. 

Устный опрос, работа с кар-

той 

11 21 2 Индия. Устный опрос 

11 22 3 Китай. Устный опрос 

12 23 4 Япония. Устный опрос, тестирование 

12 24 5 Колониальная политика европейских 

держав в XVIII в. 

Оценивать положительные и отрицательные стороны политики про-

никновения европейских держав в страны Востока. 

Устный опрос 

13 25 6 Итоговое занятие по курсу Всеобщей 

истории в XVIII в. 

Выявлять основные общественные и культурные процессы Нового 

времени. Отмечать уроки Нового времени. Выполнять самостоятель-

ную работу с опорой на содержание изученного курса учебника. 

Письменная работа 

13 26 1 История РОССИИ. Введение (1 ч) Характеризовать особенности исторического развития России, ис-

пользуя историческую карту. 

Устный опрос 



   Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (14 ч) 

14 27 1 Россия и Европа в конце XVII в. Характеризовать географическое и экономическое положение 

России на рубеже XVII–XVIII вв., используя историческую карту.  

Устный опрос, работа с картой 

14 28 2 Предпосылки Петровских реформ Объяснять, в чѐм заключались предпосылки петровских преобра-

зований. 

Устный опрос  

15 29 3 Начало правления Петра I  Устный опрос  
15 30 4 Великая Северная война 1700—1721 гг. Объяснять причины Северной войны. Использовать историческую 

карту в рассказе о событиях Северной войны. Рассказывать об ос-

новных событиях и итогах Северной войны, используя историче-

скую карту. Объяснять цели Прутского и Каспийского походов.  

Давать оценку внешнеполитической деятельности Петра I. 

Устный опрос, тестирование, 

работа с картой 
16 31 5 Великая Северная война 1700—1721 гг.  

16 32 6 Реформы управления Петра I Характеризовать важнейшие преобразования Петра I и системати-

зировать материал (в форме таблицы «Петровские преобразова-

ния»). Объяснять сущность царских указов о единонаследии, по-

душной подати. Использовать тексты исторических источников 

(отрывки петровских указов, Табели о рангах и др.) для характе-

ристики социальной политики власти. Характеризовать сущность 

петровского абсолютизма. 

Устный опрос 

17 33 7 Экономическая политика Петра I Объяснять смысл понятий: протекционизм, меркантилизм, при-

писные и посессионные крестьяне. 

Давать оценку итогов экономической политики ПетраI. 

Устный опрос 

17 34 8 Российское общество в Петровскую эпо-

ху 

Характеризовать  особенности российского общества в Петров-

скую эпоху. Использовать тексты исторических различных источ-

ников.  

Устный опрос,  

18 35 9 Церковная реформа. Положение тради-

ционных конфессий 

Объяснять причины учреждения патриаршества и синода. Харак-

теризовать сущность петровского абсолютизма. 

Устный опрос,  

18 36 10 Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам 

Показывать на исторической карте районы народных движений. 

Характеризовать причины участников и итоги восстаний. 

Устный опрос,  

19 37 11 Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ 

Характеризовать основные преобразования в области культуры и 

быта. Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с ис-

пользованием информации из исторических источников («Юности 

честное зерцало», изобразительные материалы и др.). 

Устный опрос, тестирование 

19 38 12 Повседневная жизнь и быт при Петре I Составлять характеристику Петра I. Приводить и обосновывать 

оценку итогов реформаторской деятельности Петра I. Участвовать 

в дискуссии о значении деятельности Петра I для российской ис-

тории. 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Устный опрос  
20 39 13 Значение петровских преобразований в 

истории страны 

Устный опрос 

20 40 14 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия в эпоху преобразований 

Петра I» 

Обобщить знания, полученные в результате изучения тем. Ис-

пользовать приобретенные знания и умения при решении творче-

ских задач. Выполнять практические и проверочные задания 

Письменная работа 



   Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (7 ч) 

21 41 1 Эпоха дворцовых переворотов (1725—

1762) 

Называть события, определяемые историками как дворцовые пе-

ревороты, их даты и участников. Систематизировать материал о 

дворцовых переворотах в форме таблицы. 

Устный опрос 

21 42 2 Эпоха дворцовых переворотов (1725—

1762) 

Устный опрос, тестирование 

22 43 3 Внутренняя политика и экономика Рос-

сии в 1725—1762 гг. 

Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. Ха-

рактеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников 

Петра I. Составлять исторические портреты Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны. 

Устный опрос 

22 44 4 Внутренняя политика и экономика Рос-

сии в 1725—1762 гг. 

 

23 45 5 Внешняя политика России в 1725—1762 

гг. 

Рассказывать об участии России в войнах, важнейших сражениях 

и итогах войны. 

Устный опрос, работа с картой 

23 46 6 Национальная и религиозная политика в 

1725—1762 гг. 

Характеризовать национальную и религиозную политику преем-

ников Петра I. Объяснять последствия проводимой политики. 

Устный опрос 

24 47 7 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия при наследниках Петра I» 

Обобщать и систематизировать исторический материал. Обоб-

щить знания, полученные в результате изучения тем. Использо-

вать приобретенные знания и умения при решении творческих 

задач. Выполнять практические и проверочные задания 

Письменная работа 

   Тема III. Российская империя при Екатерине II (10 ч) 

24 48 1 Россия в системе международных отно-

шений 

Характеризовать особенности исторического развития и междуна-

родного положения России к середине 18 века. 

Устный опрос 

25 49 2 Внутренняя политика Ека-

терины II 

Раскрывать смысл понятия «просвещѐнный абсолютизм» на осно-

ве знаний из всеобщей истории. Рассказывать об основных меро-

приятиях и особенностях политики просвещѐнного абсолютизма в 

России. Анализировать отрывки из жалованных грамот дворян-

ству и городам для оценки прав и привилегий дворянства и выс-

ших слоѐв городского населения. Представлять характеристику 

(исторический портрет) Екатерины II и еѐ деятельности. 

Устный опрос 

25 50 3 Экономическое развитие России при 

Екатерине II 

Рассказывать об экономическом развитии России, используя ис-

торические карты как источник информации. Характеризовать 

положение крестьян во второй половине XVIII в. Сопоставлять 

экономическое 

развитие страны, социальную политику при Петре I и Екатерине 

II. 

Устный опрос, тестирование 

26 51 4 Социальная структура российского об-

щества второй половины XVIII в. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского об-

щества (в том числе с использованием материалов истории края). 

Устный опрос 

26 52 5 Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачѐва 

Показывать на исторической карте территорию и ход восстания 

под предводительством Е.И. Пугачѐва. Раскрывать причины вос-

стания и его значение. Давать характеристику Е.И. Пугачѐва на 

Устный опрос, работа с картой 



основе текста учебника, дополнительных источников информа-

ции. Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II в от-

ношении Пугачѐвского восстания. 

27 53 6 Народы России. Религиозная и нацио-

нальная политика  

Екатерины II. 

Характеризовать национальную и религиозную политику Екате-

рины 2. Объяснять последствия проводимой политики. 

Устный опрос 

27 54 7 Внешняя политика Екатерины II. Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики в последней 

трети XVIII в., историческое значение освоения Новороссии и 

Крыма. Показывать на карте территории, вошедшие в состав Рос-

сийской империи в последней трети XVIII в., места сражений в 

Русско-турецких войнах. Высказывать суждение о том, что спо-

собствовало победам русских войск. Составлять исторические 

портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова и оценивать их деятель-

ность. 

Устный опрос, работа с картой 
28 55 8 Внешняя политика Екатерины II.  

28 56 9 Начало освоения Новороссии и Крыма. Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики в последней 

трети XVIII в., историческое значение освоения Новороссии и 

Крыма. Показывать на карте территории, вошедшие в состав Рос-

сийской империи в последней трети XVIII в., места сражений в 

Русско-турецких войнах. Высказывать суждение о том, что спо-

собствовало победам русских войск. Составлять исторические 

портреты А.В.Суворова и Ф.Ф. Ушакова и оценивать их деятель-

ность. 

Устный опрос 

29 57 10 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Российская империя при Екате-

рине II» 

Обобщать и систематизировать исторический материал. Обоб-

щить знания, полученные в результате изучения тем. Использо-

вать приобретенные знания и умения при решении творческих 

задач. Выполнять практические и проверочные задания 

Письменная работа 

   Тема IV. Россия при Павле I  (2 ч) 

29 58 1 Внутренняя политика Павла I Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней 

политики Павла I. Составлять исторический портрет Павла I на 

основе текста учебника и дополнительных источников информа-

ции. 

Устный опрос, тестирование, 

работа с картой 30 59 2 Внешняя политика Павла I 

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

30 60 1 Общественная мысль, публицистика, 

литература 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Составлять описание отдельных памятников культуры 

XVIII в. на основе иллюстраций учебника, художественных аль-

бомов, материалов, найденных в Интернете, а также непосред-

ственных наблюдений. Участвовать в подготовке выставки 

«Культурное наследие родного края в XVIII в.». Систематизиро-

вать материал о достижениях культуры (в форме таблиц и т. п.). 

Устный опрос 

31 61 2 Образование в России в XVIII в. Устный опрос 
31 62 3 Российская наука и техника  XVIIIв.  Устный опрос 
32 63 4 Русская архитектура XVIII в. Устный опрос 
32 64 5 Живопись и скульптура Устный опрос  
33 65 6 Музыкальное и театральное искусство Устный опрос, тестирование 



Рассказывать об общественной мысли в России во второй поло-

вине XVIII в. Характеризовать деятельность Н. И. Новикова и А. 

Н. Радищева 

33 66 7 Народы России в XVIII в. Характеризовать основные преобразования в области культуры и 

быта, вклад народов России в мировую культуру XVIII в. Состав-

лять описание нравов и быта  эпохи с использованием информа-

ции из исторических источников  

Устный опрос 

34 67 8 Перемены в повседневной жизни рос-

сийских сословий 

Устный опрос 

34 68 9 Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Культурное пространство Рос-

сийской империи в XVIII в» 

Высказывать и аргументировать оценку наиболее значительных 

событий и явлений, а также отдельных представителей отече-

ственной истории XVIII в. Характеризовать общие черты и осо-

бенности исторического развития России и других стран мира в 

XVIII в. 

Письменная работа 

  

 

 

  



5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Учебно-методический комплект и КИМы: 

 

-А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина.Новая история.18 век: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.-

М.,Просвещение,2021.-255с. 

-А.Я.Юдовская,Л.М.Ванюшкина. Поурочные разработки к учебнику «Новая история»:18век: 8 класс:Пособие для учителя.-М.,Просвещение,2021.-

206с. 

В.С.Грибов. Задания по новой истории для самостоятельной работы учащихся 7-8 классы.-М.,Школьная пресса,2015.-80с.-(«Преподавание истории 

и обществознания в школе. Библиотека журнала»;вып.23.) 

-Г.М.Плоткин. Текстовые задания по отечественной и всеобщей истории:5-11 кл.:Пособие для учителя-М.,Просвещение,2015.-94с. 

-К.В.Волкова. Тесты по Новой истории/к учебнику А.Я.Юдовской,П.А.Баранова, Л.М.Ванюшкиной «Новая история.18 век». 7 класс.,-М., 

Просвещение/ - Издательство «Экзамен»,М.,2015. 

-История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение 

-Атласы с комплектом контурных карт 

Список образовательных цифровых и интернет-ресурсов по истории: 

 

Основные Интернет-ресурсы 
 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации  

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ  

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование»  

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена  

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ  

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания  

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»  



http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования  

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»  

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение»  

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»  

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»  

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября»  

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов  

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей  

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова)  

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения  

Дополнительные Интернет-ресурсы  

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век»  

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг.  

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим общественных наукам  

http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир историиhttp://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека  

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов  

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина»  

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты»  

http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения  

http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России  

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека  

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

http://museum.ru/ Портал «Музеи России».  

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

№ 

п/п 

Наименование темы/раздела Наименование КИМ и форма контроля 

1 Рождение Нового мира Тест №1, Проверочная работа №1 

2 Европа в век Просвещения Тест №2, Проверочная работа №2 

3 Эпоха революций Тест №3, Проверочная работа № 3  

4 Традиционные общества Востока в 18 веке. Начало 

европейской колонизации  

Тест №4, Проверочная работа № 4 

5 Россия в эпоху преобразований Петра 1 Тест №5, №6 

 Проверочная работа № 5 

6 Россия при наследниках Петра 1  

 Тест № 7, Проверочная работа №6 

7 Российская империя при Екатерине 2 Тест №8, Проверочная работа №7 

  Всеобщая история. Новейшая история: 8 класс /Сост. К.В. Волкова. М.: ВАКО, с. (Контрольно-

измерительные материалы) Волкова К.В. 

История России. 8 класс. Контрольно-измерительные материалы (КИМ). ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный перечень проектных и творческих работ: 

1. Личность Петра Великого: детство, юность, зрелость. 

2. Реформа армии – рождение регулярной армии и флота. 

3. Полтавская битва. 

4. Северная война 1700 – 1721 гг. 

5. Экономическая политика Петра I. 

6. Реформы управления Петра I. 

7. Российское общество в Петровскую эпоху. 

8. Народные восстания в годы правления Петра I. 

9. Перемены в культуре России в годы петровских реформ. 

10. Повседневная жизнь и быт при Петре I. 

11. Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762 гг.) 

12. Русская царица Елизавета Петровна. 

13. Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. 

14. Екатерина II – правительница России. 

15. Реформы Екатерины II. 

16. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

17. А.В. Суворов – русский полководец. 

18. Величайшие полководцы России XVII – XVIII вв. 

19. Начало освоения Новороссии и Крыма. 

20. Павел I – правитель России. 

21. Общественная мысль, публицистика, литература, пресса XVIIIв. 

22. Образование в России в XVIII в. 

23. Российская наука и техника в XVIII в. 

24. Русская архитектура XVIII в. 

25. Живопись и скульптура XVIII в. 

26. музыкальное и театральное искусство XVIII в. 

27. Народы России в XVIII в. 

28. Перемены в повседневной жизни российских сословий в XVIII в. 

 


