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1.Пояснительная записка  

Преподавание истории в 2018 – 2019 учебном году ведётся в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами:  

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».  

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 

1644).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
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общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089".  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального, общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 

июня 2015 г. N576 г. Москва «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. № 253  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от  

18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. N 08-2655 "О рассмотрении 

обращения»  

• Положения о структуре рабочей программы педагога в МОБУ "Рыбкинская средняя 

общеобразовательная школа", принято педагогическим советом протокол №2 от 29.09.2014г. 

Интернет- ресурсы  

• Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/;   

• http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал);   

• http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен);  

• http://fipi.ru/ (ФИПИ);   

• edu.crowdexpert.ru(Общественная экспертиза нормативных документов).  

  

В письме Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016г. №08-2655 указывается, что 

«в целях обеспечения поэтапного перехода на линейный принцип преподавания истории России, 

заложенный в Концепции, представляется целесообразным осуществлять указанный переход в 2015 г. 

начиная с 6 класса (в 2016 г. - в 6 и 7 классах, в 2017 г. - в 6, 7 и 8 классах и т.д.». Министерство 

образования и науки РФ обращает внимание на то, что в 9, 10, 11 классах сохраняется концентрическая 

структура исторического образования, и этой структуре будут соответствовать контрольно-

измерительные материала ОГЭ и ЕГЭ. Согласно письму, переход на новые контрольные измерительные 

материалы ГИА по истории в соответствии с ФГОС целесообразен не ранее 2019 г.  

 В 2018/2019 учебном году в образовательных организациях продолжается переход на линейную 

модель изучения истории.  

Переход на линейную структуру изучения истории   

  Учебные годы  Классы  

1.  2017/2018  VIII  

2  2018/2019   IX  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (ст. 18 ч. 4 п. 9, ст. 28 ч. 3) выбор учебников и учебных пособий относится к 

компетенции образовательного учреждения. Участники образовательных отношений обладают  правом 

выбора в вопросе использования в учебном процессе и электронной формы учебника.              При 

переходе в  5-8  классах на линейную модель материал используемых учебников, независимо от их 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1020.tpIDShl5fm0u2wRyV5jNnjDFBgebgCUPD1jUp1yUOR2mkSYC4c8uq1KsDrqjO4bX.1bc9d824fa909742bd339845596040c4b411ee97&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakNpbXNZVEZjbGVMS3NNS3pyQnFmUk9vU2NqVDlZNVo2Ri1XYmxJeHh1MzVvdjRNeFVlT3Jtc09PSktMRjdBZ0pxRGJPTW9hbnRCUUNVUXhBbnctT3M&b64e=2&sign=4680af3decb6aa2e00bdef523ddbe491&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLgsOwelHtxz332YKzr
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1020.tpIDShl5fm0u2wRyV5jNnjDFBgebgCUPD1jUp1yUOR2mkSYC4c8uq1KsDrqjO4bX.1bc9d824fa909742bd339845596040c4b411ee97&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakNpbXNZVEZjbGVMS3NNS3pyQnFmUk9vU2NqVDlZNVo2Ri1XYmxJeHh1MzVvdjRNeFVlT3Jtc09PSktMRjdBZ0pxRGJPTW9hbnRCUUNVUXhBbnctT3M&b64e=2&sign=4680af3decb6aa2e00bdef523ddbe491&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLgsOwelHtxz332YKzr
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1020.tpIDShl5fm0u2wRyV5jNnjDFBgebgCUPD1jUp1yUOR2mkSYC4c8uq1KsDrqjO4bX.1bc9d824fa909742bd339845596040c4b411ee97&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakNpbXNZVEZjbGVMS3NNS3pyQnFmUk9vU2NqVDlZNVo2Ri1XYmxJeHh1MzVvdjRNeFVlT3Jtc09PSktMRjdBZ0pxRGJPTW9hbnRCUUNVUXhBbnctT3M&b64e=2&sign=4680af3decb6aa2e00bdef523ddbe491&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLgsOwelHtxz332YKzr
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1020.tpIDShl5fm0u2wRyV5jNnjDFBgebgCUPD1jUp1yUOR2mkSYC4c8uq1KsDrqjO4bX.1bc9d824fa909742bd339845596040c4b411ee97&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakNpbXNZVEZjbGVMS3NNS3pyQnFmUk9vU2NqVDlZNVo2Ri1XYmxJeHh1MzVvdjRNeFVlT3Jtc09PSktMRjdBZ0pxRGJPTW9hbnRCUUNVUXhBbnctT3M&b64e=2&sign=4680af3decb6aa2e00bdef523ddbe491&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLgsOwelHtxz332YKzr
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1020.tpIDShl5fm0u2wRyV5jNnjDFBgebgCUPD1jUp1yUOR2mkSYC4c8uq1KsDrqjO4bX.1bc9d824fa909742bd339845596040c4b411ee97&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakNpbXNZVEZjbGVMS3NNS3pyQnFmUk9vU2NqVDlZNVo2Ri1XYmxJeHh1MzVvdjRNeFVlT3Jtc09PSktMRjdBZ0pxRGJPTW9hbnRCUUNVUXhBbnctT3M&b64e=2&sign=4680af3decb6aa2e00bdef523ddbe491&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLgsOwelHtxz332YKzr
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1020.tpIDShl5fm0u2wRyV5jNnjDFBgebgCUPD1jUp1yUOR2mkSYC4c8uq1KsDrqjO4bX.1bc9d824fa909742bd339845596040c4b411ee97&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxakNpbXNZVEZjbGVMS3NNS3pyQnFmUk9vU2NqVDlZNVo2Ri1XYmxJeHh1MzVvdjRNeFVlT3Jtc09PSktMRjdBZ0pxRGJPTW9hbnRCUUNVUXhBbnctT3M&b64e=2&sign=4680af3decb6aa2e00bdef523ddbe491&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLgsOwelHtxz332YKzr
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наличия в действующем Федеральном перечне (далее – перечень), может быть перераспределён по 

классам с учетом принятой синхронизации  изучения курсов истории.   

     Поэтому в 2018/2019 уч. г. решением РМО учителей истории Новосергиевского района от 

25.08.2017г. в 8 классе используются учебники:  

 История России. XVIII в. 8 кл., в. под редакцией А.В. Торкунова,   

Всеобщая история. XVIIIв., 7 класс , О.В. Дмитриева   

Представленная ниже таблица показывает возможность организации работы с учебниками, 

соответствующих концентрической структуре, при переходе на линейную структуру.   

  

Класс  Всеобщая история  История России  

Издательство «Просвещение»  

      

5   История Древнего мира. 5 класс 

Ф.А.Михайловский   

  

6  Всеобщая история.  

 История Средних веков  6 класс Бойцов 

М.А., Шукуров Р.М.  

Все параграфы.  

История  России  с 

древнейших времен до конца 

XVI в.   

7    Всеобщая история. 7 класс   

О.В. Дмитриева  

Изучается  материал  с  §1 

 по  § включительно.  

  

История России XVI–XVII вв.  

8  Всеобщая история. 7 класс   

О.В. Дмитриева  

 Изучается  материал  §21  по 

 §34 включительно.  

  

История России. XVIII в.  

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни;  

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности;  

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации;  

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями;  

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Цель изучения истории в 8 классе  — образование, развитие школьника и воспитание личности, 

способной к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта человечества в целом, активно и творчески применяющей исторические знания в 

учебной и социальной деятельности.   

Задачи изучения истории в 8 классе:  
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1. Формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; формирование представлений об истории Нового 

времени как части общемирового исторического процесса;   

2. овладение учащимися знаниями о социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах общества Нового времени при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

3. 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;  

4. развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

5. формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

6. оценка значения политического и культурного наследия Нового времени для современности.  7. 

продолжить формирование  умений работы с интернет - ресурсами, интерактивными задачниками и 

электронными пособиями по истории.  

 Количество часов в год  Количество часов в неделю  

68  2  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России.   

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, атакже его основных символов и ценностей;  

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса; понимание 

особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, 

свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании 

российской гражданской идентичности и патриотизма;  

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в 

новейшей истории.  

 познавательное  значение  российской  и  мировой  истории;  

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни.  
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Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системнодеятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников.  

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах:- принцип научности, определяющий соответствие 

учебных единиц основным результатам научных исследований  

- многоуровневое представление истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств;  

- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

- исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; - антропологический подход, 

формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие прошлого;  

- историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию  и  бережному  отношению  к  культурному наследию.  

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего образования.  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве  

обязательного предмета в 8 классе в общем объеме 68 ч. (при 34 неделях учебного года.)  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» 

основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. Структурно предмет «История» 

включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  

2. Планируемые результаты учебного предмета.  

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни;  

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи 

и хронологической последовательности;  

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации;  

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями;  

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. В 

результате изучения истории ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе  

исторического развития;  
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- изученные виды исторических источников; уметь:  

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

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

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

места значительных исторических событий;  

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов 

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, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной  

жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни;  

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

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

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  
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3. Содержание учебного предмета    

В основу программы заложены два курса: «Всеобщая история. История нового времени» (24 

часа), «История России» (44 часа)   

Авторская  программа:  Программа курса и тематическое планирование к учебнику 

О.В.Дмитриевой «Всеобщая история. История Нового времени» для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. /Дмитриева О.В.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2007г.  

учебник «Всеобщая история. История нового времени»  7 кл. Москва, «Русское слово», 2012г.   

Программа курса «Истории России»  ориентирована на предметную линию УМК под редакцией 

А.В. Торкунова 6-10 классы издательства «Просвещение», составлена на основе «Рабочей программы и 

тематического планирования курса «История России». 6-9  классы (основная школа) /авт.-сост. А.А. 

Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина/. М.: «Просвещение», 2016».  

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII в.  

(44 ч)  

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  

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-Нащо- кин. 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 

чиновничьебюрократической 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.  

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.  

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.  
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Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.  

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов.  

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре.  

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. После 

Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов  

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.  

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. Российская 

империя в период правления Екатерины II  

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. Русско-турецкие 

войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы.  
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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.  

Россия при Павле I  

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.  

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.  

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в  

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской 

академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.  

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике.  

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки 

городов.  

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и 

быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания.  

Основные события и даты  

1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 1696 г. 

совместно с Иваном V)  

1682—1689 гг. — правление царевны Софьи  

1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве  

1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Поспо- литой  

1686—1700 гг. — война с Османской империей  

1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве  

1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына  

1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем  

1695, 1696 гг. — Азовские походы  

1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу  

1700—1721 гг. — Северная война  

1700 г. — поражение под Нарвой  

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга  

1705—1706 гг. — восстание в Астрахани  

1707— 1708 гг. — восстание под предводительством Кон- дратия Булавина  

1708— 1710 гг. — учреждение губерний 1708 г. — битва при деревне Лесной 27 июня 1709 г. —  

Полтавская битва  

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 1714 г. — указ о единонаследии 27 июля 1714 г. — 

Гангутское сражение 1718—1720 гг. — учреждение коллегий 1718—1724 гг. — проведение подушной 

переписи и первой ревизии  

1720 г. — сражение у острова Гренгам  

1721 г. — Ништадтский мир со Швецией  
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1721 г. — провозглашение России империей  

1722 г. — введение Табели о рангах  

1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход  

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге  

1725—1727 гг. — правление Екатерины I  

1727—1730 гг. — правление Петра II  

1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны  

1733—1735 гг. — война за польское наследство  

1736—1739 гг. — русско-турецкая война  

1741—1743 гг. — русско-шведская война  

1740— 1741 гг. — правление Иоанна Антоновича  

1741— 1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 1755 г. — основание Московского 

университета 1756—1763 гг. — Семилетняя война 1761—1762 гг. — правление Петра III 

1762 г. — Манифест о вольности дворянской  

1762—1796 гг. — правление Екатерины II 1768—1774 гг. — русско-турецкая война 26 июня 1770 г.  

— Чесменское сражение 21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи  

Посполитой 1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва  

1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей  

1775 г. — начало губернской реформы 1783 г. — присоединение Крыма к России  

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам  

1787— 1791 гг. — русско-турецкая война  

1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона»  

1788— 1790 гг. — русско-шведская война 11 декабря 1790 г. — взятие Измаила  

1791 г. — Ясский мир с Османской империей 1796—1801 гг. — правление Павла I 1799 г. —  

Итальянский и Швейцарский походы русской армии 11 

марта 1801 г. — убийство Павла I.  
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Тема 1. Введение. (1 час) У 

истоков российской модернизации.  

Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. (15 часов) 

Россия и Европа в конце XVIIвека.  

Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (8 часов) Эпоха 

дворцовых переворотов.  

Тема 4. Российская империя при Екатерине II. (9 часов) 

Россия в системе международных отношений.  

Тема 5. Россия при Павле I. (3 часа) Внутренняя 

политика Павла I.  

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке. (8 часов) 

Общественная мысль, публицистика, литература.  

Живопись и скульптура.  

Народы России в XVIII веке. Перемены в повседневной жизни российских сословий. Наш 

край в XVIII веке.  

Региональный компонент.   

Итоговое тестирование за курс 8 класса.  

Повторительно-обобщающий урок  

Всеобщая история  

История Нового времени-24ч.  

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения   

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. 

Локк 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.   
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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. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Система оценки  

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории.   

Отметка  «5» ставится, если ученик: 1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.   

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.   

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  Отметка  «4» ставится, если ученик:   
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1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.   

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины.   

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения 

правил оформления письменных работ.  Отметка «3» ставится, если ученик:   

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.   

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.   

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.   

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте.  6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну 

- две грубые ошибки.  Отметка «2» ставится, если ученик:   

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.   

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов.   

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 

при помощи учителя.   

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.   

5. Полностью не усвоил материал.  

 Отметка  «1» ставится, если ученик:  

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных 

положений темы.  

    Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий, промежуточный 

контроль знаний, промежуточная   аттестация, которые позволяют:  

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету 

(согласно учебного плана);  

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ 

учебных курсов.  

Критерии для оценивания тестовых работ на уроках истории.   
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Задания части А – с выбором одного ответа, оценивается  в случае правильного ответа в 1 балл, 

неправильного в 0 баллов.  

Задания части Б – сложные задания с открытым ответом (слово, дата, сочетание цифр), встречаются 

задания с выбором нескольких правильных ответов. При оценивании этого задания используют 

следующую бальную систему:  

2 балла – полностью правильно указанные характеристики; 

1 балл – одна правильно указанная характеристика;  0 

баллов – отсутствие правильных характеристик.  

  

Затем все баллы суммируются, и выводится оценка по бальной системе:  

Отметка  «5» 81% - 100%  

Отметка «4» 66% - 80%  

Отметка «3» 51% - 65%  

Отметка  «2» 0% - 50%  

  

Критерии оценки сообщения или проекта:   

- глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика - отметка «5»;  

- привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - отметка «4»;   

- выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные 

вопросы – отметка «3»;  

- полное отсутствие работы - отметка «2».  

  

Критерии выведения четвертных и годовых оценок:  

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований:  

- активная и правильная работа учащегося на уроке;  

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов  

- высокий уровень знания базового материала;  

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований:  

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;  

- выполнение дополнительных заданий по желанию;  

- высокий уровень знания базового материала;  

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований:  

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; - отсутствие выполнения дополнительных 

заданий;  

- низкий уровень знания базового материала;  

  


