Пояснительная записка
Данная рабочая программа по истории разработана для обучения в 8 классе МАОУ Гимназии №1
имени А.С.Пушкина. Рабочая программа составлена на основе:
1.Закона РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7.
2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования
по истории, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.
3. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 марта 2014 г. N 253"
1. Положения «О структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
предметов по ФГОС второго поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г.
2. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»,
3. примерной программы основного общего образования по истории для 5-9 классов
образовательных учреждений,
4. федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования
Место учебного предмета в учебном плане:
8 класс – 68 часов (34 недели по 2ч. в неделю).
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования
способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению
социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм
человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития
различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.
Цели, решаемые при реализации учебной программы:
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. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их
взаимосвязи и хронологической преемственности;
3.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 подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
4. Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных
общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и
многоконфессиональном мире;
5. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического
диалога,
сложившихся
в
поликультурном,
полиэтническом
и
многоконфессиональном Российском государстве, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов.
Задачи, решаемые при реализации учебной программы:
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1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и
мира, показать общие черты и различия.
2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и
культуре.
3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного
человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, формы
политического режима).
4. Способствовать формированию зрелого исторического мышления: умение анализировать
общественные процессы.
5. Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни.
6. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.
Содержание курса:
№

Тема
Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к империи
1
Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра I
2
Раздел 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха
дворцовых переворотов
3
Раздел 3. Российская империя при Екатерине II
4
Раздел 4. Россия при Павле I
5
Раздел 5. Культурное пространство Российской империи
в XVIII веке
История нового времени XVIII
6
Раздел 6.Эпоха Просвещения. Время преобразований
7
Раздел 7. Колониальный период в Латинской Америке
8
Раздел 8. Традиционные общества Востока. Начало
европейской колонизации
9
Раздел 9. Наш край в XVIII веке
16
Итоговое повторение
Итого 68 часов.

Кол-во часов
53
16
9
13
3
12
12
7
1
3
1
2 часа

Тематический план 8 класса.
№
п/п

1.

2.

Наименование разделов,
тем

У истоков российской
модернизации.

Раздел 1. Россия в эпоху
преобразований Петра I.

Количество
часов

1

16

Характеристика основных видов деятельности ученика (на
уровне учебных действий)

Характеризовать
географическое
и
экономическое
положение России на рубеже XVII—XVIII вв., используя
историческую карту. Высказывать суждения о роли
исторических знаний в формировании личности. Называть
основные периоды зарубежной истории.
Формулировать познавательную проблему и планировать
способы её решения. Излагать результаты познавательной
деятельности по теме урока при выполнении творческого
задания. Использовать карту как источник информации.
Актуализировать знания из курсов всеобщей истории,
истории России. Выявлять причинно-следственные связи
исторических процессов. Находить на карте изучаемые
объекты.
Определять
причинно-следственные
связи
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исторических процессов. Определять значение исторических
событий. Использовать сведения из исторической карты.
Аргументировать ответ, опираясь на материалы параграфа.
Актуализировать знания из курсов всеобщей истории и
истории России.
Объяснять, в чем заключались предпосылки петровских преобразований. Устанавливать причинно-следственные связи
исторических процессов, прогнозировать их последствия.
Формулировать
познавательную
задачу.
Привлекать
межкурсовые, предметные знания. Определять проблемы
социально-политического и экономического развития
страны (с помощью учителя)
Рассказывать о детстве Петра I. Объяснять причины и
последствия борьбы за трон. Определять причинноследственные связи событий и процессов. Давать оценку
деятельности
исторической
персоны.
Находить
исторические объекты на карте. Использовать приёмы
сравнительного анализа при аргументации собственных
выводов и оценок. Выделять и кратко формулировать
основные проблемы развития страны на основе обобщения
материалов темы. Объяснять причины Северной войны.
Использовать историческую карту в рассказе о событиях
Северной войны. Рассказывать об основных событиях и
итогах Северной войны, используя историческую карту.
Объяснять цели Прутского и Каспийского походов.
Применять ранее полученные знания. Находить на карте
изучаемые объекты. Определять причинно-следственные
связи исторических процессов. Характеризовать важнейшие
преобразования Петра 1 и систематизировать материал (в
форме таблицы «Петровские преобразования»).Объяснять
сущность царских указов о единонаследии, подушной
подати.
Использовать тексты исторических источников (отрывки из
петровских указов. Табели о рангах и др.) для
характеристики социальной политики власти.
Давать оценку итогов социальной политики Петра I.
Устанавливать причинно-следственные связи исторических
процессов, прогнозировать их последствия. Формулировать
познавательную задачу урока. Привлекать межкурсовые,
предметные знания. Определять проблемы в экономическом
развитии страны (с помощью учителя). Давать определение
понятий, проясняя их смысл с помощью словарей, в том
числе электронных. Использовать карту как источник
информации.
Использовать информацию исторических карт при
рассмотрении экономического развития России в XVII в.
Объяснять значение понятий мелкотоварное производство,
мануфактура, крепостное право.
Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России. Устанавливать причинно-следственные связи
экономического и социального развития страны. Объяснять,
как изменилось положение социальных слоёв за годы
правления Петра I. Владеть фактическим материалом
параграфа; оперировать изученными терминами и
понятиями. Устанавливать причинно-следственные связи
исторических процессов, прогнозировать их последствия.
3

3.

Раздел 2. Россия при
наследниках Петра I:
эпоха дворцовых
переворотов
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Формулировать познавательную задачу урока.Определять
значение
слов,
понятий.
Аргументировать
вывод
материалами параграфами.
Выявлять сущность и последствия исторического события,
явления. Применять приёмы исторического анализа при
работе с текстом. Систематизировать информацию в виде
схемы
Применять приёмы исторического анализа при работе с
текстом. Систематизировать информацию в виде схемы.
Устанавливать причинно-следственные связи исторических
процессов, их последствия.
Описывать условия жизни и быта социальных групп.
Устанавливать
факторы,
способствующие
развитию
культуры, приводить примеры взаимодействия культур.
Обосновывать суждение примерами параграфа.
Составлять описание жизни и быта различных слоёв
населения при Петре I.
Анализировать и сопоставлять жизнь российского общества
и зарубежного общества данного периода времени. Давать
характеристику характеру Петровских преобразований.
Уметь объяснять новые понятия и термины, изученные в
ходе урока («регулярное государство»). Объяснять успехи и
неудачи преобразовательной деятельности Петра.
Систематизировать исторический материал по изученному
периоду. Характеризовать общие черты и особенности
развития в XVII- начале XVIII в. России и государств
Западной Европы.
Высказывать суждения о значении наследия XVII- начале
XVIII в. для современного общества.
Выполнять контрольные тестовые задания по истории
России XVII- начале XVIII в.
Называть события, определяемые историками как дворцовые
перевороты, их даты и участников. Систематизировать
материал о дворцовых переворотах в форме таблицы.
Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов.
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников Петра I. Составлять исторический портрет Анны
Иоанновны, Елизаветы Петровны.Рассказывать об участии
России в Семилетней войне, важнейших сражениях и итогах
войны. Рассказывать об экономическом развитии России,
используя исторические карты как источник информации.
Характеризовать положение крестьян во второй половине
XVIII в. Сопоставлять экономическое развитие страны,
социальную политику при Петре I и его наследниках.
Рассказывать о положении отдельных сословий российского
общества (в том числе с использованием материалов истории края). Раскрывать цели, задачи и итоги внешней
политики России во второй четверти XVIII в. Показывать на
карте территории, вошедшие в состав Российской империи
во второй четверти XVIII в., места сражений в Русскотурецких войнах. Определять значение слов, понятий.
Аргументировать
вывод
материалами
параграфами.
Выявлять сущность и последствия исторического события,
явления. Применять приёмы исторического анализа при
работе с текстом. Систематизировать информацию в виде
схемы.Показывать на карте территории, вошедшие в состав
4

4.

Раздел 3. Российская
империя при Екатерине
II.
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Российской империи в последней трети XVIII в. Объяснять,
с чем были связаны причины восстаний в Башкирии.
Характеризовать религиозную политику государства в 17251762
гг.
Определять
значение
слов,
понятий.
Аргументировать вывод материалами параграфами.
Выявлять сущность и последствия исторического события,
явления. Применять приёмы исторического анализа при
работе с текстом.
Систематизировать исторический материал по изученному
периоду. Характеризовать общие черты и особенности
развития в 1725-1762 гг. России и государств Западной
Европы. Высказывать суждения о значении наследия 17251762 гг. для современного общества. Выполнять
контрольные тестовые задания по истории России эпохи
дворцовых переворотов.
Анализировать,
с
чем
было
связано
изменение
международных взаимоотношений в середине XVIII века.
Объяснять, как развивались взаимоотношения России и
Франции после Семилетней войны. Характеризовать
торговые и культурные русско-английские связи в
изучаемый период. Характеризовать внутреннюю политику
Екатерины II, сравнивать её с внутренней политикой Петра
I.Объяснять «политику просвещённого абсолютизма»,
мероприятия, проводимые в духе данной политики.
Анализировать реформы Екатерины II (Жалованная грамота
дворянству, Жалованная грамота городам и др.)
Рассказывать об экономическом развитии России, используя
исторические
карты
как
источник
информации.
Характеризовать положение крестьян во второй половине
XVIII в. Сопоставлять экономическое развитие страны,
социальную политику при Петре I и Екатерине II.
Анализировать развитие промышленности и сельского
хозяйства в годы правления Екатерины II. Анализировать
отрывки из жалованных грамот дворянству и городам для
оценки прав и привилегий дворянства и высших слоев
городского населения. Рассказывать о положении отдельных
сословий российского общества (в том числе с
использованием материалов истории края). Выявлять
сущность и последствия исторического события, явления.
Применять приёмы исторического анализа при работе с
текстом. Показывать на исторической карте территорию и
ход восстания под предводительством Е. Пугачева.
Раскрывать причины восстания и его значение. Давать
характеристику личности Е. Пугачева, привлекая, наряду с
материалами учебника, дополнительные источники информации. Владеть фактическим материалом параграфа;
оперировать изученными терминами и понятиями.
Устанавливать причинно-следственные связи исторических
процессов, прогнозировать их последствия. Формулировать
познавательную задачу урока. Характеризовать особенности
национальной и религиозной политики Екатерины II.
Объяснять значение толерантной религиозной политики в
отношении мусульман. Владеть фактическим материалом
параграфа; оперировать изученными терминами и
понятиями;
Устанавливать причинно-следственные связи исторических
5
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Раздел 4. Россия при
Павле I.

Раздел 5. Культурное
пространство
Российской империи в
XVIIIвеке.
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процессов, прогнозировать их последствия. Раскрывать
цели, задачи и итоги внешней политики России в последней
трети XVIII в. Показывать на карте территории, вошедшие в
состав Российской империи в последней трети XVIII в.,
места сражений в Русско-турецких войнах. Выявлять
сущность и последствия исторического события, явления.
Применять приёмы исторического анализа при работе с
текстом. Владеть фактическим материалом параграфа;
оперировать изученными терминами и понятиями.
Устанавливать причинно-следственные связи исторических
процессов,
прогнозировать
их
последствия.
Аргументировать
вывод
материалами
параграфами.
Выявлять сущность и последствия исторического события,
явления. Применять приёмы исторического анализа при
работе с текстом. Систематизировать исторический
материал по изученному периоду. Характеризовать общие
черты и особенности развития
России и государств
Западной Европы в период правления Екатерины II.
Высказывать суждения о значении наследия Екатерины II
для современного общества. Выполнять контрольные
тестовые задания по истории России эпохи дворцовых
переворотов.
Характеризовать основные мероприятия внутренней
политики Павла I. Составлять исторический портрет Павла I
на основе информации учебника и дополнительных
источников. Владеть фактическим материалом параграфа;
оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-следственные связи исторических
процессов, прогнозировать их последствия. Характеризовать
основные
мероприятия
внешней
политики
Павла
I.Объяснять расхождения в мероприятиях внешней политики
в отличии от Екатерины II.Владеть фактическим материалом
параграфа; оперировать изученными терминами и
понятиями;Устанавливать причинно-следственные связи
исторических процессов, прогнозировать их последствия.
Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII
в. на основе иллюстраций учебника, художественных
альбомов, материалов, найденных в Интернете, а также
непосредственного
наблюдения.
Проводить
поиск
информации для сообщений о деятелях науки и культуры
XVIII в. Аргументировать вывод материалами параграфами.
Характеризовать направления государственных правителей в
XVIII веке в отношении образования; Анализировать
деятельность М.В.Ломоносова в становлении российской
науки и образования. Объяснять значение открытия в России
Московского университета.Проводить поиск информации
для сообщений о деятелях науки и культуры XVIII в.
Аргументировать вывод материалами параграфами.
Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII
в. на основе иллюстраций учебника, художественных
альбомов, материалов, найденных в Интернете, а также
непосредственного
наблюдения.
Проводить
поиск
информации для сообщений о деятелях науки и культуры
XVIII в. Систематизировать материал о достижениях
культуры (в форме таблиц и т. п.). Владеть фактическим
6
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Раздел 6. Эпоха
Просвещения. Время
преобразований
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материалом параграфа; оперировать изученными терминами
и понятиями; Устанавливать причинно-следственные связи
исторических процессов, прогнозировать их последствия.
Высказывать и аргументировать оценки наиболее значительных событий и явлений, а также отдельных
представителей
отечественной
истории
XVIII
в.
Характеризовать общие черты и особенности исторического
развития России и других стран мира в XVIII в.Владеть
фактическим
материалом
параграфа;
оперировать
изученными терминами и понятиями; Устанавливать
причинно-следственные связи исторических процессов,
прогнозировать их последствия. Аргументировать вывод
материалами
параграфами.
Выявлять
сущность
и
последствия исторического события, явления. Применять
приёмы исторического анализа при работе с текстом.
Систематизировать материал о достижениях культуры (в
форме таблиц и т. п.). Владеть фактическим материалом
параграфа; оперировать изученными терминами и
понятиями; Устанавливать причинно-следственные связи
исторических процессов, прогнозировать их последствия.
Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать
изученными терминами и понятиями; Устанавливать
причинно-следственные связи исторических процессов,
прогнозировать их последствия. Аргументировать вывод
материалами
параграфами.
Выявлять
сущность
и
последствия исторического события, явления. Применять
приёмы исторического анализа при работе с текстом.
Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать
изученными терминами и понятиями; Устанавливать
причинно-следственные связи исторических процессов,
прогнозировать их последствия. Аргументировать вывод
материалами
параграфами.
Выявлять
сущность
и
последствия исторического события, явления. Применять
приёмы исторического анализа при работе с текстом.
Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи
Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение
развивающейся буржуазии. Вольтер об общественнополитическом устройстве общества. Его борьба с
католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении
властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами
феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж.
Тюрго.
Художественная культура Европы эпохи Просвещения.
Образ человека новой эпохи в произведениях Д. Дефо.
Сатира на пороки современного общества в произведениях
Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и
их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И.
Гёте. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У.
Хоггарт, Ж. Шарден.
Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне
капиталистического предпринимательства. Промышленный
переворот в Англии, его предпосылки и особенности.
Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети —
«дешевая
рабочая
сила».
Первые
династии
промышленников. Движения протеста (луддизм). Первые
колонии в Северной Америке. Политическое устройство и
7
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Раздел 7. Колониальный
период в Латинской
Америке

1

9.

Раздел 8. Традиционные
общества Востока.
Начало европейской
колонизации

3

10.

Раздел 9. Наш край в
XVIII веке.

1
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Раздел 10. Россия и мир
в XVIII веке

2

экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и
мировоззрение колонистов, отношения с индейцами.
Формирование североамериканской нации. Идеология
американского общества. Б. Франклин — великий наставник
«юного» капитализма. Причины войны североамериканских
колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т.
Джефферсон. Декларация независимости. Образование
США. Конституция США 1787 г. Политическая система
США. «Билль о правах». Претворение в жизнь идей
Просвещения. Европа и борьба североамериканских штатов
за свободу. Позиция России.
Историческое значение образования Соединенных Штатов
Америки.
Франция в середине XVIII в. Характеристика социальноэкономического и политического развития. Людовик XVI,
попытка проведения реформ. Созыв Генеральных штатов.
Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия.
Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало
революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю
страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет.
Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791
г. Начало революционных войн. Свержение монархии.
Провозглашение республики. Якобинский клуб. Дантон,
Марат, Робеспьер: черты характера и особенности
мировоззрения. Противоборство «Горы» и «Жиронды» в
Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI:
политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства
в лагере революции. Контрреволюционные мятежи.
Якобинская диктатура. Якобинский террор.
Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской
диктатуры.
Термидорианский
переворот.
Войны
Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, человек.
Военные успехи Франции. Государственный переворот 18
брюмера 1799 г. и установление консульства. Величие и
трагедия Французской революции. Французская революция
в мировой истории.
Создание колониальной системы управления. Ограничения в
области хозяйственной жизни. Латиноамериканское
общество: жизнь и быт различных слоев населения.
Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и война на Гаити.
Основные черты традиционного общества: государство.
Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм,
синтоизм. Кризис и распад империи Великих Моголов в
Индии. Маньчжурское завоевание Китая. Русско-китайские
отношения. Япония в эпоху правления династии Токугавы.
Русско-японские отношения. Завершение изучения разделов,
систематизация и обобщение материала
Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать
изученными терминами и понятиями; Устанавливать
причинно-следственные связи исторических процессов,
прогнозировать их последствия. Аргументировать вывод
материалами параграфами. Выявлять сущность и
последствия исторического события, явления. Применять
приёмы исторического анализа при работе с текстом.
Систематизировать исторический материал по изученному
периоду. Выполнять контрольные тестовые задания по
8

изученному периоду истории.
Итого:
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУРСА ИСТОРИИ
8 КЛАССА
Раздел1: Россия в эпоху преобразований Петра I. ( 16ч.)
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых
странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый
характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место
России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало
царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного
управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного
управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии:
создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество
при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам
Петра I. Дело царевича Алексея.
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая
реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и
территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение
социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане,
крестьянство, казачество.
Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус
народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ,
Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII
в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.
Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных
связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные
события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы.
Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов
Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене.
Раздел 2: Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (9ч.)
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике
европейских стран и России.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли
гвардии. Екатерина I.
Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной
власти. Иоанн Антонович.
Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы
центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при
высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства.
Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в
системе городского управления.
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Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России.
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и
торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг.
Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война
1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских
земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги
внешней политики.
Раздел 3: Российская империя при Екатерине II. (13ч.)
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы.
Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в
формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II.
Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России.
Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные
грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост
городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство.
Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного
Кавказа, Поволжья, Урала.
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и
национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва.
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного
Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие
переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты.
Положение мусульман, иудеев, буддистов.
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русскотурецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи
Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в
состав России Белоруссии и Литвы.
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими
странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская
революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в
Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия —
великая европейская держава.
Раздел 4: Россия при Павле I. ( 3ч.)
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на
мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов
Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях.
Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.
Раздел 5: Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. (12ч.)
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.
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Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер
культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.
Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия
разных слоёв населения, особенности питания.
Раздел 6: Эпоха Просвещения. Время преобразований ( 7ч.)
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д.
Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная
культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в
Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские
колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин.
Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская
революция. Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда».
Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская
диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт.
Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. Ослабление
Османской империи.
Раздел 7: Колониальный период в Латинской Америке (1ч.)
Латинская Америка: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Итоги
европейской колонизации
Раздел 8: Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (3ч.)
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Итоги
европейской колонизации
Раздел 9: Наш край в XVIII веке.(1ч.)
Народы Сахалина и Курил.
Раздел 10: Россия и мир в XVIII веке. (2ч.)
Россия и мир в XVIII веке. Творческие проекты.
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Формами текущего и итогового контроля являются тестовые формы контроля,
выполнение практических работ (анализ исторического источника, составление схемы,
таблицы), итоговые самостоятельные работы в форме тестов по типу ОГЭ.
Оценка за тестовую самостоятельную работу, терминологический диктант выставляется на
основании % выполнения работы:
классы
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% выполнения работы
100-85 %
84-69 %
68-45 %
44-0 %

отметка по
5-тибальной шкале
«5»
«4»
«3»
«2»

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 7-8 классе
Предметные результаты изучения истории учащимися включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
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 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира
Учащиеся должны знать:
 хронологию, работу с хронологией;
 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников,
результаты важнейших исторических событий;
 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду;
проводить поиск необходимой информации в одном источнике
 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях,
их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на основе текста и
иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание.
 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные,
существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение
важнейших исторических понятий;
Уметь:
 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших
событий отечественной и всеобщей истории;  работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том
числе материалы на электронных носителях;
 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств,
города, места значительных исторических событий
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и
всеобщей истории
Метапредметные результаты
 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 готовность к сотрудничеству с соучениками,
Личностные результаты
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность.
Учащиеся должны владеть:
 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому
государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и
народами.
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Для практической направленности осуществления программы предусмотрены виды
деятельности обучающихся: работа с исторической и контурной картой, заполнение таблиц по
образцу, работа по алгоритму и памяткам.
Критерии оценивания различных видов работ.
Оценка «Пять» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных
ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания,
доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же оценка
ставится за краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное исправление и
дополнение другого ученика; «Четыре» - в усвоении материала допущены незначительные
пробелы и ошибки, изложение, недостаточно систематизированное и последовательное, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические
знания и умения; «Три» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение
недостаточно самостоятельное, не систематизированное, содержит существенные ошибки; в том
числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная; «Два» - главное
содержание не раскрыто.
Уроки проводятся с применением на этапе внедрения личностно – ориентированной
технологии. Цели технологии: заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития,
адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления
самобытного личностного образа и диалогического воздействия с людьми, природой, культурой,
цивилизацией.
Список литературы:
Список литературы для учителя.
1. Блохин, В. Ф. История России. Век ХУН. 7 класс: пособие для учителя истории / В. Ф. Блохин. -М.: Курсив, 2010.
2. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы: дополнительные материалы к урокам / авт.-СОСТ.
Н. А. Стыденко. - Волгоград: Учитель, 2008.
3. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-СОСТ. Н. Н. Ярцева. Волгоград: Учитель, 2009.
4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поурочные планы по учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной /
авт.-СОСТ. Н. Ю. Колесниченко. - Волгоград: Учитель, 2012.
5. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кириллов. - М.: ЭксмоПресс, 2011.
6. Митькина, Е. А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА / Е. А. Митькина. - М. :
АСТ, 2011.
7. Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800.7 класс: метод. рекомендации. - М.: Просвещение, 2007.
8. Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 1500-1800 годы. 7 класс / К. А.
Соловьев. - М. : ВАКО, 2009.
9. Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной «История России: ХVIХVШ века. 7 класс» / В. В. Шаповал. - М.: Экзамен, 2008.
2. Список литературы для учащихся.
1. Булгаков, М А. Жизнь господина де Мольера / М. А. Булгаков. - СПб. : Азбука, 2012.
2. Гюго, В. Девяносто третий год / Виктор Гюго. - СПб. : Азбука-классика, 2010.
3. Данилевский, Г П. Мирович / Г. П. Данилевский. - М. : Мир книги, 2010.
4. Дефо, Д. Робинзон Крузо / Даниель Дефо. - М. : Нигма, 2013.
5. Дюма, А. Людовик XIV и его эпоха / Александр Дюма. - М. : Альфа-книга, 2011.
6. Колпаков, С. В. Атлас «История России XVI-XVIII веков» с контурными картами и контрольными заданиями. 7
класс / С. В. Колпаков. - М. : Аст-Пресс, 2010.
7. Лажечников, И И. Ледяной дом / И. И. Лажечников. - М. : Белый город, 2010.
8. Пушкин, А. С. Борис Годунов / А. С. Пушкин. - М. : Игра слов, 2008.
9. Сервантес, М Дон Кихот Ламанчский / Мигель Сервантес. - М. : Астрель, 2012.
3. Стендаль, Ф. Пармская обитель: роман. Итальянские хроники / Фредерик Стендаль. - М. : Эксмо, 2008.
4. Скотт, В. Роб Рой / Вальтер Скотт. - М. : Эксмо, 2008.
5. Сенкевич, Г Огнём и мечом / Генрик Сенкевич. - М. : АСТ, 2011.
6. Свифт, Д. Путешествия Гулливера / Джонатан Свифт. - М. : АС Т, 2003.
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7. Толстой, А. Н. Пётр Первый / А. Н. Толстой. - М. : Дрофа, 2007.
8. Успенский, Э. Н. Лжедмитрий Второй, настоящий / Э. Н. Успенский. - М. : Аст: Астрель, 2007.
9. Цвейг, С. Подвиг Магеллана. Человек и его деяния. Америго. Повесть об одной исторической ошибке / Стефан
Цвейг. - М. : Аст, 2010.
10. Цвейг, С. Мария Стюарт / Стефан Цвейг. - М. : Эйлитайл (СиДиКом), 2008. 3.
1. Печатные пособия.
Исторические карты:
1. Россия при Иване Грозном.
2. Русское государство в XVI веке.
3. Смутное время.
4. Народные восстания ХVII века.
5. Родословная (таблица).
4. Информативно-коммуникативные средства.
1. История Нового времени. 7 класс. Интерактивное наглядное пособие. Ч. 1. - М. : Дрофа, 2007. - 1 электрон. опт.
диск (CD-ROM).
2. История Нового времени. 7 класс. - М. : 1 С, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
3. История. Россия в ХУН-ХУIII веках. 7 класс: электрон. прил.- М. : Просвещение, 2010.- 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). - (УМК «Сферы»).
4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс : электрон. прил. - М. : Просвещение, 2010. - 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM).
5. История. 5-11 классы / авт.-СОСТ. Н. Б. Крючкина, И. В. Кузьмина, А. А. Мельников. - Волгоград: Учитель,
2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
6. Клоков, В. А. История России. ХУII-ХУIII века. 7 класс : интерактив. нагляд. пособие / В. А. Клоков, М. В.
Пономарёв. - М. : Дрофа, 2008. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
7. Новая история. 7 класс. - М. : ИДДК, 2008. -1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
8. Портреты великих ученых (с краткой биографией) / авт. сост. Н. В.Ширшина. - Волгоград: Учитель, 2009. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM).
9. История. 7-8 классы. Тематические тесты. Редактор тестов. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников» / авт.СОСТ. Т. В. Ковригина. - Волгоград: Учитель, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
1. Интернет-ресурсы.
1. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, отрывки из трудов
историков:
http://istrorijarossii.narod.rulistbiblioyeka.htm http://www.lib-history.info http://www.nautlib.ru/auth.php?g=51
http://www.bookorbita.comlistoriya.html http://cwer.ws/tag/l0584 http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ оЬ _ nо=&оЬ _
nо= 15671 http://historic.ru
http://www.hrono.ru/dokumlindex. php
2. Исторические фотодокументы, репродукции: http://www.moscowkremlin.ru
http://www .hermitagemuseum.org http://nearyou.ru
http://hist -sights.ru
3. Аудиовизуальные источники: http://www.publiclibrary.rulreaders/resourses/video-catalogs-history.htm
4. Исторические карты:
http://do.gendocs.ru/docs/index-356832.html
http://history-maps.ru
http://www.ostu.ru/personallnikolaev/index.html http://jhistory.nfurman.comlmaps/mapOOO.htm
5. Презентации:
http://shkolnye-prezentacii.rulhistoryl7-klass-istoriya
http://5klass.netlistorija-7 -klass.html
http://historyc.ucoz.ru/load/prezentacija_7_klass _ vseobshhaja _ istorijal3 http://19591957.ucoz.rulload/vseobshhaja_istorijal7
_klassl18 http://prezentac i i .comlisto rii
http://sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aal.html
http://www.ist-iv.rulprezent_ histori.html http://gk-6.пагоd.гu!Ргеzепt.Istогiуа.htm
http://pedsovet.sulloadI130
http://900igr.netlprezentacii-po-istorii.html
http://kirzagrad.jimdo.com
http://dmsuslin.narod.ru/club-licey8.htm
6. Технические средства обучения.
1. Телевизор.
2. Магнитофон.
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3.
4.
5.
6.

Аудиоцентр.
Мультимедийный компьютер.
Мультимедийный проектор.
Экран проекционный.
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