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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
Документы, на основе которых составлена программа:
 Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 660,
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24
ноября 2015 года);  программа по Всеобщей истории «История Нового времени.» под/ред. И.В.
Уколовой, В. А. Ведюшкина УМК» СФЕРЫ»
 программа по истории России «История России 18 века.» под/ред. Андреева И.Л.,
Фёдорова И.Н, УМК «ИКС. ВЕРТИКАЛЬ»
 Федеральный перечень учебников.
 Другие документы об образовании.
Программа предназначена для 8 класса Средней общеобразовательной школы № 660;
Вид программы – общеобразовательная.
Образовательная область: общественные науки. История и обществознание.
Место в учебном плане СОШ № 660: курс рассчитан на 34 учебные недели, по 2 часа в
неделю. Всего 68 часов. В 8 классе изучается курс «История Нового времени», «История
России 18 века.»
Сроки реализации программы:
По учебному плану СОШ № 660 изучение истории в 8 классе занимает 1 год, 34 учебных
недели; 2ч. в неделю, 68ч.в год, из которых 28ч. – история Нового времени и 40ч. –
история России XVIII в.
Общая характеристика предмета:
Потребность в современном прочтении исторического прошлого России и мира
диктуется новым этапом в развитии нашей страны и всего мира: в условиях новых
социальных реалий в России, перехода человечества к постиндустриальному,
информационному этапу своего развития и экономике, основанной на информационных
технологиях и знаниях, образование становится важнейшим ресурсом социальноэкономического, политического и культурного развития стран.
Основной воспитательной задачей исторического образования в современной российской
школе становится формирование российской идентичности, которое является одним из
важнейших факторов дальнейшего укрепления российской государственности,
формирования граждански сознательной и патриотически настроенной личности, без чего
невозможно развитие гражданина своей страны и восприятия её как сильного и
стабильного государства.
В связи с этим основной образовательной целью является формирование у учащихся
основ исследовательского, научного взгляда на мир, который позволит им в дальнейшем
интегрироваться в динамичное, инновационно развивающееся общество в качестве не
только потребителей, способных грамотно использовать существующие высокие
технологии, но и созидателей новых социально значимых материальных и духовных
ценностей, способных отвечать на нестандартные вызовы мирового развития,
общественного и технологического прогресса. От этого напрямую зависит как









конкурентоспособность Российской Федерации в мировом сообществе, так и по
большому счёту её будущее.
Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в
современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им
ответить на важные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто
мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и
современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и
среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны,
своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний
по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути
других народов мира. Учебный предмет «История» даёт учащимся широкие возможности
самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным
опытом человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное
пространство современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает её
значение.
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет
собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного
опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его
взаимодействии с природой, об общественном существовании.
Цели и задачи курса:
Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в
учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели
состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной школе:
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
овладение учащимися 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 всемирноисторическом процессе;
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному
Российскому
государству
в
соответствии
с
идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего с учётом принципа
историзма в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
формирование у школьников умения применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры
программы:
Программа курса охватывает период XVIII вв., от периода начала буржуазных революций
до начала IX века.. Курс дает возможность проследить огромную роль новых
капиталистических отношений в складывании основ современного мира, уделяя внимание
тем феноменам истории Нового времени, которые, так или иначе, вошли в современную
цивилизацию.

Задача курса:
показать самобытные черты Нового времени, его непохожесть на современный мир с тем,
чтобы помочь ученикам не судить с высока о давно ушедших веках, а стремиться их
понять и с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям.
Основные 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 основных
регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия;
История России с конца 17 в. рассматривает завершение формирование самодержавного
правления династии Романовых , создание империи и преобразование всех сфер жизни
государства Петром I; развитие страны в период дворцовых переворотов и период
просвещённого абсолютизма Екатерины II. Проводится линия сравнения исторического
материала, оценка событий, происходивших в одно историческое время на разных
континентах.
Планируемые результаты:
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся
следующие убеждения и качества:
 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.
К метапредметным результатам изучения истории в основной школе относятся
следующие качества:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 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, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения истории включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и
человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного
общества;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную
ценность;
























расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.
Предметные результаты
Выпускник 8 класса научится:
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов,
завоеваний, колонизации и др.;
анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории
Нового времени;
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения
(«консерватизм», «либерализм», «Просвещение»); г) представлений о мире и
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени (2го этапа);
объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций
автора и др.);
сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались
общие черты и особенности;
применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

Используемые технологии:
При основной, очной, форме организации учебного процесса в классно-урочной системе
применяются технологии как «классические» - учебная лекция, рассказ, эвристическая
беседа, частично-поисковый, так и активные, являющиеся основными в системе
преподавания истории по ФГОС:
 Проблемный диалог
 Продуктивное чтение
 Оценивание результатов
 Обучающие игры
 Погружение в историческую эпоху
 Проектная деятельность
 Критическое мышление
 Дистанционное обучение
Особое внимание следует уделить организации удалённого обучения через
дистанционные технологии. Для этого используются образовательные платформы Учи.Ру,
СПб ЦОКОиИТ, где в личном кабинете учителя размещаются задания и материалы к
уроку, проводятся контрольные тестирования и другие виды работ. Связь с учениками для
консультирования - через мессенджеры и электронную корпоративную почту
sosh660@ya.ru
Оценка результатов –через гугл-таблицы и электронный дневник.
Система оценки достижений учащихся:
В соответствии с Положением СОШ № 660 «О системе оценивания предметных
результатов обучения» процедура оценивания проводится в рамках текущей аттестации –
опрос, письменные работы;
творческие работы – рефераты, презентации, проекты;
Промежуточная аттестация проводится как в очной форме, так и в дистанционном
режиме. Основные формы аттестации: контрольные, в том числе, тестовые работы по
итогам учебной четверти, года.
Предметные результаты изучения истории включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания
современного общества;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и
познавательную ценность;
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
– система оценки достижений учащихся:
Процедура оценивания проводится в рамках текущей аттестации – опрос,
письменные работы;
творческие работы – рефераты, презентации, проекты;
Промежуточная аттестация контрольные, в том числе, тестовые работы – учебные
четверти, год.

Шкала отметок:
Оценивание осуществляется по признакам уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи. Качественные оценки «хорошо, но не отлично» (решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи. Качественные
оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).
Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи». Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по
отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка – «превосходно».
– За точку отсчета принимается опорный уровень образовательных достижений.
– За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится
всем учащимся. Итоговая оценка определяется суммой полученных за каждое задание
баллов, переведённой в традиционную 5-балльную отметку по соответствующей шкале
– Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать
хотя бы один раз.
– Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по
любой балльной шкале: традиционной 5-балльной.
Максимальный
(необязательный)

уровень 86–100 %

«5»

Повышенный уровень (программный)

71–85 %

«4»

Необходимый уровень (базовый)

46–70 %

«3»

Недостаточный уровень

31–45 %

«2»

Критический уровень

менее 30 %

«1»

Критерии оценки предметных результатов:
Уровни успешности

Пятибалльные

Критерии отметки

отметки
Низкий
уровень
(Наличие
только
отдельных
фрагментарных
знаний по предмету)

Отметка – 1

Отметка
«1»
ставится,
если
обучающийся
отказался от ответа без объяснения
причин.

Не
достигнут
необходимый
уровень
(отсутствие
систематической
базовой
подготовки,
обучающимся
не
освоено
даже
и
половины
планируемых
результатов,
которые
осваивает
большинство
обучающихся,
имеются
значительные
пробелы
в знаниях)
Необходимый
уровень
«хорошо»
(решение
типовой
задачи,
подобной
тем, что решали уже
много
раз,
где
требовались
отработанные
умения
и
усвоенные
знания.
Это необходимо всем
(по любому предмету)
Программный уровень «отлично»
(решение
нестандартной задачи, где
потребовалось:
либо
применить
новые, получаемые в
данный
момент,
знания;
либо
прежние
знания и умения, но в
новой
непривычной
ситуации)

Отметка
–
2
(неудовлетворите
льно).
Возможность
исправить!

Не решена типовая, много раз
отработанная
задача. Неправильный ответ, даже с
посторонней помощью.

Отметка
–
(частично).
Возможность
исправить!

«3» - частично успешное решение (с
незначительной, не влияющей на
результат
ошибкой
или
с
привлечением
посторонней
помощи в какой-то момент решения
(ответа)
«4» - полностью успешное решение
(без ошибок, но с привлечением
незначительной помощи по ходу
решения (ответа)

3

Отметка
–
4
(хорошо).
Право изменить!

Отметка
(отлично)

–

5

«5» - полностью успешное решение
(без
ошибок и полностью самостоятельно)

Максимальный
уровень (необязательный)
«превосходно»
(решение
задачи
на
неизученный
материал,
потребовавшей:
либо
самостоятельно
добытых, неизученных на
уроках знаний;
либо
новых
самостоятельно
приобретённых умений)

-

отметка – 5 и 5
(превосходно)

«5 и 5» - полностью успешное
решение (без ошибок и полностью
самостоятельно с нестандартным
ходом решения, выполнение задания
повышенной сложности)

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
История Нового времени (8 класс)
28 ч.
Программа включает в себя изучение Всеобщей истории второго периода Нового времени
с XVII по к. XVIIIв. Рассматривает формирование буржуазного общества в странах Запада
и ход модернизации в традиционных обществах Востока и Америки.
Влияние на развитие общества идей буржуазной демократии, зарождающегося
социализма; пути преобразования обществ путём революций и реформ.












Цели программы:
Объяснить разнообразие современного мира, связывая в целостную картину различные
факты и понятия Новой истории XVIII века.
Оценить преобразования
всех сфер жизни общества, вызванные развитием
капиталистических отношений, зарождающимся империализмом.
Рассмотреть
в развитии процессы модернизации, формирования индустриального
общества на Западе, на Востоке.
Задачи курса:
В результате изучения курса новой истории учащиеся 8 класса должны получить знания
о периодизации Нового времени, о встрече миров, положивших начало формированию
будущей мировой цивилизации;
об
особенностях
ментальности
человека
Нового
времени;
о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития
общества перед революционным;
о причинах революций и о реформах как альтернативном пути развития общества;
о новой социальной структуре общества и его движении к реформам как средству
разрешения противоречий; о дальнейшем развитии правовых государств, где личность

может реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; о
международных конфликтах, приводивших к войнам;
 об особенностях духовной жизни европейцев, их движении к секуляризации
сознания, о религиозной терпимости; о важнейших достижениях мировой науки и
художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека; об изменениях в
повседневной жизни людей.
Основные 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 основных
регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия;
 охарактеризовать наиболее яркие личности Нового времени, их роль в истории и
культуре;
 показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного
человека и гражданина (монархия, республика, демократия и парламентаризм,
конституция и законы, нормы морали); место религии в жизни общества.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
НОВАЯ ИСТОРИЯ. XVIII в. 8 класс
Введение (1ч)
Что изучает Новая история. Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному
обществу в Европе.
НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ
Второй период Новой истории: понятие, периодизация, основные характеристики.
Традиционное общество и модернизация.
ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ
Европа в век Просвещения
Продолжение традиций Научной революции: от изучения природы к изучению
общества. Понятие «Просвещение». «Энциклопедия» Дидро и д’Аламбера. «Литературная
республика». Время философов. Локк, Руссо, Вольтер, Монтескье. Критика существующих установлений. Идеи веротерпимости и антиклерикализм.
Естественное состояние и естественные права. Основные понятия эпохи Просвещения:
свобода, равенство, собственность. Право на восстание. Реформы как основной
инструмент преобразования общества. Концепция общественного договора.
Философы на службе у монархов. Просвещённый абсолютизм. Реформы второй
половины XVIII в.: общая характеристика. Модернизация системы управления
государствами на основе разума. Государи как покровители всех сословий. Усиление и
централизация государственной власти, разрастание бюрократического аппарата.
Основные характерные черты развития европейских государств в XVIII в. Страны
Европы как части единой системы. Швеция. Правление Карла XII и Густава III.
Германские земли. Создание королевства Пруссия. Правление «короля-солдата»
Фридриха-Вильгельма I. Фридрих II Великий. Своеобразие монархии Габсбургов.
Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. Страны Пиренейского полуострова.
Преобразования Карла III и маркиза Помбала. Итальянские государства. Преобразования
Петра Леопольда в Тоскане.

Век Франции. Экономическое развитие страны в XVIII в., торговая экспансия.
Отсталость сельского хозяйства, парцелляция земли, ухудшение положения сеньоров и
крестьян. Обеднение провинциального дворянства в результате «революции цен».
Правление Людовика XV: попытка реформ. Людовик XVI. Начало экономического,
финансового и политического кризиса. Реформы Тюрго.
Новая система международных отношений
Общая характеристика международных отношений в XVIII в. Возникновение понятия
«равновесие». Создание устойчивой системы международных отношений. Соперничество
«великих держав». Стремление к территориальной и экономической экспансии как к
средству увеличения доходов. Укоренение профессиональных армий. Усиление
армейской дисциплины, тренировки и парады.
Работорговля. Борьба за колонии. Отмена Тордесильясского договора. Активизация
колониального соперничества между Францией и Англией. Великобритания — ведущая
морская и торговая держава XVIII в.
Война за испанское наследство и её итоги. Воцарение Бурбонов в Испании. Северная
война и увеличение роли России в международных отношениях. Польский вопрос.
Реванш Франции в ходе Войны за польское наследство. Увеличение роли Пруссии и
Война за австрийское наследство.
«Дипломатическая революция», окончание борьбы между Бурбонами и Габсбургами.
Разделение Европы на два враждующих лагеря. Причины, ход и последствия Семилетней
войны.
Речь Посполитая в международных отношениях XVIII в. Три раздела Польши. Т.
Костюшко.
Культура Западной Европы
Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. Отражение в культуре
представлений о счастье, веры в могущество разума. Преобладание барокко в первой
половине XVIII в. Появление стиля рококо, возникновение интереса к экзотике, к странам
Востока. Возвращение увлечения Античностью, классицизм. Яркие примеры классицизма: церковь Святой Женевьевы в Париже, живопись Ж.-Л. Давида. Роман эпохи
Просвещения: «Персидские письма» Ш.-Л. Де Монтескье. Расцвет английского романа:
Дефо и Свифт. Сентиментализм и готический роман. Преобладание светской музыки. А.
Вивальди, Г.-Ф. Гендель, И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт. Век оперы. Театр и общество.
«Женитьба Фигаро» П.О. Бомарше.
Экономическое развитие в XVIII в.
Промышленный переворот и его особенности в странах Европы и США. Транспортная
революция. Развитие машиностроения и важнейшие изобретения. Складывание мирового
рынка. Накопление капитала, акционерные общества и биржи. Новый облик
промышленного предприятия. Подъёмы и кризисы. Свободная торговля и протекционизм.
«Вторая промышленная революция». Капиталистическая перестройка сельского
хозяйства. Монополистический капитализм.
Французская революция и Наполеон
Французская революция XVIII в.
Правление Людовика XVI. Влияние «революции цен», отсталость сельского хозяйства,
несбалансированность доходов и расходов. Финансовый кризис и пути его преодоления.
Экономический спад 1778-1787 гг.
Дворянство против реформ. Решение о созыве сословного представительства, наказы
депутатам. От Генеральных штатов к Учредительному собранию. Граф де Мирабо. Начало
революции. Взятие Бастилии.

«Ночь чудес»: аграрные преобразования Учредительного собрания. Декларация прав
человека и гражданина. Политические группировки и клубы: якобинцы, фейяны,
жирондисты. Конституция 1791 г.
Падение монархии. Установление республики. Диктатура монтаньяров. Гражданская
война. Комитет общественного спасения. Конституция 1793 г. Временный
революционный порядок управления. Деятели революции: Ж.-П. Бриссо, Ж.-П. Марат, М.
Робеспьер, Л.-А. Сен-Жюст, Ж. Кутон. Конвент и его комиссары. Установление режима
террора, закон о подозрительных. Переворот 9 термидора.
Термидор и Директория. Конституция 1795 г. Переворот 18 брюмера. Итоги революции.
Франция под властью Наполеона Бонапарта
Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его конституционные основы.
Реорганизация управления страной. Конкордат с папой римским.
Установление Империи. Изменение социальной структуры французского общества.
Гражданский кодекс. Экономические достижения и проблемы Франции. Экономические
кризисы.
Изменение характера революционных войн. Создание новой армии. Появление новой
когорты военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бессьер, И. Мюрат. Установление
Континентальной блокады.
Войны с антифранцузскими коалициями. Трафальгарская битва. Сражение при
Аустерлице. Великая армия.
Закат империи. Война с Россией: причины и последствия. Битва народов. Сто дней. Итоги
правления Наполеона Бонапарта.
ИСТОРИЯ РОССИИ
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.
Тема РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII ВЕКЕ:
ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
( 40 часов)
Россия в эпоху преобразований Петра I
Причины и предпосылки преобразований, дискуссии по этому вопросу. Россия и Европа в
конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача.
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты.
Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и
его значение. Сподвижники Петра I.
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль
государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма.
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по
отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении
и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и
губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург —
новая столица.
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти ХУШ в. Восстания в
Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их
преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за
гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его
последствия.
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский
поход Петра I.
Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в культурной
политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных
специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати.
Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие
науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись,
портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе
жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде.
Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в
одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.
После Петра Великого: «эпоха дворцовых переворотов»
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм.
Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова.
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э.
Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны.
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего
жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И.
Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов.
Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней
торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов.
Россия в международных конфликтах 1740-1750-х годов. Участие в Семилетней войне.
Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г.
Россия в 1760—1790-х годах. Правление Екатерины II
и Павла I
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения.
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель.
Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства.
Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.
Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение
представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях
и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском
управлении.

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация
украинского гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского и Сибирского казачества.
Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в
Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал
толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским
конфессиям.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные,
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по
отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль
крепостного строя в экономике страны.
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии
промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных
крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной
промышленности, распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало
известных предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гаре- лины, Прохоровы,
Демидовы и др.).
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней
торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине.
Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного
внешнеторгового баланса.
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер
движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на
внутреннюю политику и развитие общественной мысли.
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А.
Безбородко.
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А.
В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение
Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство
новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А.
Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х
годов: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией.
Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских
земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость.
Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.
В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.
Культурное пространство
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике
и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в
произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков,
материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его
«Путешествие из Петербурга в Москву».

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой, светской культуры
после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран Европы.
Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской
художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и др.). Вклад в развитие русской
культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к
жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.
Культура и быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы.
Духовенство. Купечество. Крестьянство.
Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны — главная
задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция.
Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российскоамериканская
компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности
и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова.
М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы»
людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Смольного института
благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский
университет — первый российский университет.
Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование его городского
плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре
Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле
классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков.
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия
художеств в Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые
веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.
Народы России в XVIII веке
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу.
Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование
черты оседлости.
Россия при Павле I
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от
принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского
характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на
политику страны. Указы о наследии престола и о трехдневной барщине.
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. Меры
в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.
Региональный компонент
Наш регион в XVIII в. – изучается в курсе История и культура Санкт-Петербурга.

Тематическое планирование.
Наименование разделов, тем
1. "Становление и развитие капитализма" (повторение)

Количество
часов
2

2. Новое время. Преобразование традиционных обществ. Эпоха 7
Просвещения.
3. Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции

5

4. Итоговое обобщение.

1

5. Страны Америки в конце ХVIII - начале XIX в.

2

6. Страны Востока и Африки.

4

7. Страны Востока. Начало европейской колонизации.

4

8. Заключение. Мир в XVIII в.

2

9. Итоговое обобщение.

1

ИТОГО: Всеобщая история

28

10. Россия в 17 веке. (повторение)

3

11. Введение. Хронология и сущность нового этапа российской
истории.

1

12. Наследники Алексея Михайловича. Эпоха Петра I

12

13. Итоговое обобщение.

1

14. Россия после Петра I. Дворцовые перевороты.

5

15. Итоговое обобщение.

1

16.

Правление Екатерины Великой. Просвещённый абсолютизм.

16

17. Итоговое обобщение. Россия в постпетровскую эпоху.

3

18. Итоговое обобщение

1

ВСЕГО: Всеобщая история -28ч, История России – 40 ч.

68ч.

Ш ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Учебники: Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю.
История. Новое время. Конец XV-XVIII века
М. «Просвещение» 2017
"История России XVI - конец XVII века"
Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосов И.В.
М. Дрофа 2016
№
1

Наименование средств материального обеспечения
Количество

Дополнительные учебные пособия для учеников:
Тетрадь-тренажёр, тетрадь-экзаменатор УМК «Сферы»
А.Л. Данилов. История. Россия с древнейших времён до конца XVII
века. Рассказы по истории. 8 класс. М. «Просвещение» 2012
И.Г. Старкова, А.Ю. Мерзликин.
История. Россия. Атлас. 8 класс.
Барабанов В.В., Николаев И.М., Рожков Б.Г.
История России. С древнейших времен до конца ХХ века. –
М.,
АСТ «Астрель», 2009
Запорожец Н.И. Книга для чтения по истории Нового времени
М., «Просвещение», 2011
Калашников В.Энциклопедия тайн и загадок.-М.,2008
Мировая (всеобщая) история. Школьный справочник. (Сост.
Бабуркин С.А. Буланакова М.А.)- Ярославль, 2015
Дополнительная литература для учителя
Данилов А.А. Поурочные планы по учебнику «История России» 8
кл.: М. Просвещение, 2015
История России . 8 класс: поурочные планы по учебнику Данилова
А.А. (авт-сост. Кочетов Н.С.)-Волгоград,2006
Ляшенко Л.М. история России. Учебно-методическое пособие.
Дидактические материалы. – М., Дрофа, 2011
Плоткин Г.М. Тестовые задания по отечественной и всеобщей
истории. 5-11 классы: Пособие для учителя.- М., Просвещение.
2012.
Степанова В.Е. Шевеленко А.Я. История России. Век 17й.
Хрестоматия. Пособие для учителя.- М., «Просвещение», 2015

2

Печатные пособия:
Таблицы по истории Нового времени. Синхронические комплект
таблицы.
Таблицы по истории России.
Репродукции картин художников эпохи Возрождения.





3


4

Технические средства обучения:
Мультимедиапроектор, экран
DVD-диски (электронное приложение к учебнику «История 1
комплект
Нового времени» )
комплект
Интернет-ресурсы:

https://uchi.ru/ портал Учи.Ру
https://do2.rcokoit.ru/ портал СПб ЦОКОиИТ
https://resh.edu.ru/subject/3/6/ Российская электронная школа.

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование»
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный
Портал
http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
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

