
Пояснительная записка. 

 

       Данная  рабочая программа предназначена для преподавания  курса истории в 8 классе. Программа  составлена на 

основе требований к обязательному  минимуму содержания исторического образования в основной школе, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и историко-культурного стандарта и в 

соответствии с объемом времени, которое отводится на изучение истории по базисному учебному плану  (68  часов при 2 

часовой недельной нагрузке). 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

-  Федеральный закон Российской Федерации №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом   

Министерства образования и науки Российской Федерации  17 декабря 2010 г. № 1897; 

- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по  истории; 

- Примерная программа основного общего образования по истории МО РФ 2004 г.,   

- Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов, Л.А. Пименова. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников 

Н.В. Загладина 6 – 9 классы 

-  История России. 6—10 классы: рабочая программа /И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко и др. — М. : 

Дрофа, 2016. 

 Рабочая программа включает материал по истории России XVI – конец  XVII в.(42 часа) и материал по истории 

Нового времени (28 часов), содержит 8 часов  для проведения обобщающее-повторительных уроков, таким образом, 

рассчитана на 70 часов. 

Вид программы: основная общеобразовательная. 

Сроки реализации рабочей программы: 2020 - 2021 учебный год. 

Целью  курса:   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. 

Задачи курса: 



 - формирование личности, способной национальной, культурной самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов, активному применению полученных исторических знаний не только в образовательном 

процессе, но и в повседневной жизни; 

 - овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового времени в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и соотнесение их с развитием российского общества; определение места 

и роли России во всемирно-историческом процессе в Новое время и значение этого периода для страны; 

 - воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию культур народов Европы, Азии, Африки и 

Америки, их взаимодействию в Новое время; 

 - воспитание гражданских, демократических и патриотических представлений и убеждений, усвоение опыта 

социального общения, взаимодействия и сотрудничества на примерах деятелей эпох Ренессанса, Реформации и 

Просвещения; 

 - развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, социальному и учебному проектированию, 

прогнозированию, самопознанию в процессе образовательной деятельности по усвоению истории Нового времени и 

России; 

 - формирование способности применять усвоенные знания о формировании капиталистического общества, 

индустрии, специфике отношений Нового времени, развитии науки и техники в процессе осмысления современной 

реальности. 

Основная  функция курса – формирование исторического мышления, под которым подразумевается определенный 

набор мыслительных стратегий, позволяющий обучающимся самостоятельно  истолковывать  факты и события, 

выстраивать свою версию событий, отвечающую данным исторической науки, умение анализировать и  описывать  

события с разных, часто противоречивых точек зрения. 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

История Нового времени XVIII в. 

      Место XVIII в. в мировой истории. Источники по истории XVIII в. Роль России в мировой истории XVIII в. Эпоха 

Просвещения. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в.: истоки. Просвещения, 

Просвещение в Европе и Америке, «просвещённый абсолютизм».Европейские монархии XVIII столетия: общее и особенное. 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Наследственные и выборные монархии, республики в Европе. 

Международные отношения в XVIII в. Международные отношения середины XVIII в.: основные 

тенденции и направления. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальны

е захваты европейских держав. 

 Государства Европы в XVIII в. Политическое, экономическое и социальное развитие стран Европы в XVII — ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Реализация политики 

«просвещённого абсолютизма» в странах Европы. Колониальные империи Европы. Война за независимость США. Британские 

колонии в Северной Америке. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов 

Америки; «отцы-основатели». Революция во Франции. Французская революция XVIII в.: предпосылки, причины 

участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции.  

 Страны Азии в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Персия в XVIII в. Индия в XVIII в. Распад державы 

Великих Монголов, британские завоевания. Империя Цин в Китае: политическое, экономическое, культурное развитие. 

Начало самоизоляции Китая. Сёгунат Токугава в Японии в XVIII в.  

 Европейская культура и искусство в XVIII в. Европейская культура XVIII в.: основные черты развития. Развитие науки: 

завершение переворота в естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Роль 

изобретений XVIII в. промышленной революции. Стили художественной культуры XVII — XVIII вв. (барокко, рококо, 

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

 

История России в XVI—XVII вв. 

Василий 3 и его время. Формирование единого государства Российского. Завершающий этап образования единого 

государства. Русское государство и общество: трудности роста. Особенности развития Русского государства в 16 веке. 

Иван  IV.  Начало реформ. Избранная рада. Строительство царства. Реформы Ивана IV. Внутренняя политика Ивана IV.  



Внешняя политика Ивана IV. Опричнина. Итоги правления Ивана IV. Русская культура в 16 веке. Смута в России. Кризис 

власти на рубеже 16-17 вв. Начало Смуты. Самозванец на престоле. Лжедмитрий 1. Лжедмитрий 2. Разгар Смуты. Власть 

и народ. Окончание Смуты. Новая династия. Первое и Второе народные ополчения. Земский собор 1613 года. Политика 

правительства Романовых.  

Социально-экономическое развитие России в 17 веке. Появление мануфактур. Формирование Всероссийского рынка. 

Сословия в 17 веке: «верхи» общества. Формирование дворянского сословия.  Сословия в 17 веке: «низы» общества. 

Русский город и его население. А. Л. Ордин - Нащокин. Государственное устройство России в 17 веке.  

Внутренняя политика царя Алексея Михайловича. Городские восстания. Формирование абсолютизма. Соборное 

уложение 1649 года. Церковный раскол. Патриарх Никон. Протопоп Аввакум. Гонения на старообрядцев. Народный 

ответ. Медный бунт. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в 17 веке. Вхождение украинских земель в состав Российского государства. Освоение 

Сибири и Дальнего Востока. Семён Дежнев. Народы Сибири и русские переселенцы.  

Политика Фёдора Алексеевича Романова. Духовная и культурная жизнь российского общества. Борьба за власть в 

конце 17 века. Царевна Софья. Хованщина. Россия накануне Петровского времени. Культура России  в 17 веке. 

Архитектура. Просвещение и образование. Мир человека в 17 веке.  

 

Описание учебного предмета, курса в учебном плане места 

 

 «История» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 374 

часа. Общая недельная нагрузка составляет 5 – 9 классы – 2 часа в неделю. 

 Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного общего образования 

«История» раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель 

может сам определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных 

тем и сюжетов, место включения регионального материала. В ряде случаев целесообразно объединенное изучение сюжетов 

отечественной и всеобщей истории (темы по истории международных отношений и внешней политики России, истории 

мировых войн, отдельные вопросы истории культуры). 



 Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования и примерному 

учебному плану образовательного учреждения на изучение истории с 5 - 9 классах отводится 2 часа в учебную неделю, 70 

часов. Данная программа составлена в соответствии с этим распределением учебного времени. 

 Изучение курса позволит заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения истории в старших классах; 

сформирует у школьников умения применять исторические знания для осмысления сущности современных процессов; будет 

способствовать созданию у учащихся представления о государственном строе, социальной структуре, экономическом и 

культурном развитии общества, формированию понятий и терминов,  необходимых для понимания данного этапа развития 

человечества. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «История» 

 

 Требования к результатам обучения предполагают реализацию историко-культурного стандарта, с использованием  

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в 

конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. 

Личностные результаты:   

 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. 

Метапредметные результаты:  

 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 развернутый план, 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: 

 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 приемы 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 ее 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. 

 Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет 

определить структуру подготовки учащихся 8 класса по истории в единстве ее содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. 

 Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся 8 класса, на уроках будут использоваться 

разнообразные методы и приёмы: 

1. объяснительно-иллюстративный 

2. проблемный 

3. частично-поисковый 

4. наглядный 

5. беседа 

6. эвристический 

7. практический 



 В 8 классе учащиеся будут продолжать осваивать новые формы уроков: семинары, дискуссии, диспуты, 

практикумы по работе с тренингами. Вместе с этим будут применяться и игровые технологии. Всё это будет 

способствовать активизации познавательной деятельности учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать  

 основные этапы и ключевые события истории нового времени; выдающихся деятелей всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

 изученные виды исторических источников;  

уметь  

 соотносить даты событий  всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий  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  всеобщей истории, 

достижениям   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 мира;  

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

 использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-во 

часов 

Д/З Планируемые результаты Примечан

ия 

По 

плану 

По 

факту 

Предметные Метапредметные Личностные  

1   Вводный 

урок 

История 

Нового 

времени 

конец 17-18 

веков 

1  Умения: определять 

хронологические рамки  

курса 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы 

Принятие правил 

поведения и работы 

на уроках истории. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный 

интерес к истории 

стран Европы и Азии 

 

2    

Истоки 

Просвещения. 

Идеи и 

общество 

эпохи 

Просвещения. 

1   

 

Умения: определять 

хронологические рамки 

эпохи Просвещения, 

объяснять понятия 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, 

Принятие правил 

поведения и работы 

на уроках истории. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный 

интерес к истории 

стран Европы и 

Америки 

 

3    

Просвещение в 

Европе и 

Америке 

 

 

1 

  

Умения: определять 

хронологические рамки 

эпохи Просвещения, 

объяснять понятия 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

Принятие правил 

поведения и работы 

на уроках истории. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный 

интерес к истории 

стран Европы и 

Америки 

 



и задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы 

4   Просвещённый 

абсолютизм 

1  Самостоятельно готовить  

сообщения по заданной 

теме, выделять главное и 

систематизировать  

материал, делать выводы 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы 

Принятие правил 

поведения и работы 

на уроках истории. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный 

интерес к истории 

стран Европы 

 

5   Европейские 

государства в 

18 столетия: 

общее и 

особенное 

1  Уметь работать с текстом 

учебника, 

дополнительными 

источниками, делать 

выводы 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач согласно 

Принятие правил 

поведения и работы 

на уроках истории. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный 

интерес к истории 

стран Европы 

 



инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы 

6   Международн

ые отношения 

в 18 веке 

1  Уметь работать с текстом 

учебника, 

дополнительными 

источниками, делать 

выводы 

Давать характеристику 

военных событий по плану 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы 

Принятие правил 

поведения и работы 

на уроках истории. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный 

интерес к истории 

стран Европы 

 

7   «Последний 

век старого 

порядка» во 

Франции 

1  Выделять 

главное и 

систематизировать. 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

Познавательный 

интерес к истории 

Франции 

 



умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы, 

работать в паре. 

8 - 9   Промышленны

й переворот в 

Англии: 

предпосылки, 

изобретения. 

2  Самостоятельно готовить 

сообщения по заданной 

теме, выделять главное и 

систематизировать 

выделенное в таблицу 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы 

Принятие правил 

поведения и работы 

на уроках истории. 

Ответственное 

отношение к 

учению. 

Познавательный 

интерес к истории 

стран Европы 

 

10   Монархия 

Габсбургов, 

германские и 

итальянские 

земли в 18 

векке 

1  Работать с текстом 

учебника и 

дополнительными 

источниками,  сравнивать 

развитие Англии и колоний 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

Принятие правил 

поведения и работы 

на уроках истории. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный 

интерес к истории 

стран 

 



отвечать на его вопросы 

 

11   Государства 

Пиренейского 

полуострова и 

их 

колониальные 

владения в 18 

веке 

1  Работа с картой, беседа 

Работа с источником 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы 

работать в паре 

Принятие правил 

поведения и работы 

на уроках истории. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный 

интерес к истории 

стран 

 

12   Британские 

колонии в 

Северной 

Америке 

1  Работа с картой, беседа 

Работа с источником, 

работа в тетради 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы 

работать в паре 

Принятие правил 

поведения и работы 

на уроках истории. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный 

интерес к истории 

стран 

 



13   Война за 

независимость 

1774-1783 гг 

1  Знать последствия 

американской революции, 

работать со схемой 

государственного 

устройства США 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы 

Принятие правил 

поведения и работы 

на уроках истории. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный 

интерес к истории 

США 

 

14   Франция в 

XVIII в. 

Причины и 

начало 

Великой 

французской 

революции. 

1  Устанавливать причинно-

следственные связи; 

оперировать терминами и 

понятиями 

 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы 

Принятие правил 

поведения и работы 

на уроках истории. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный 

интерес к истории 

Французской 

революции 

 

15   Падение 

монархии. 

Якобинская 

диктатура. 

1  Устанавливать причинно-

следственные связи; 

оперировать терминами и 

понятиями 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

Принятие правил 

поведения и работы 

на уроках истории. 

Ответственное 

отношение к учению. 

 



в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы 

Познавательный 

интерес к истории 

Французской 

революции 

16   Франция: от 

термидорианск

ого Конвента к 

консульству 

Итоги и 

значение 

Великой 

французской 

революции 

1  Давать оценку деятельности 

Наполеона Бонапарта, 

делать вывод о значении 

революции во Франции 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы 

 

Принятие правил 

поведения и работы 

на уроках истории. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный 

интерес к истории 

Французской 

революции 

 

17   Великие 

державы Азии: 

Османская 

империя, 

Персия в 18 

веке 

1  Использовать ранее 

изученный материал для 

решения проблемных задач 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

Принятие правил 

поведения и работы 

на уроках истории. 

Ответственное 

отношение к учению. 

 



форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы 

Познавательный 

интерес к истории 

стран Востока 

18   Великие 

державы Азии: 

Индия .Начало 

европейской 

колонизации. 

1  Актуализировать ранее 

изученный материал для 

решения новых учебных 

проблем 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы 

 

Принятие правил 

поведения и работы 

на уроках истории. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный 

интерес к истории 

стран Востока 

 

19   «Запретные 

страны»: Китай 

1  Работать с текстом 

учебника и  

дополнительными 

источниками 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

Принятие правил 

поведения и работы 

на уроках истории. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный 

 



принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы 

интерес к истории 

стран Востока 

20   «Запретные 

страны»: 

Япония в 18 

веке 

1  Работать с текстом 

учебника и 

дополнительными 

источниками 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы 

Принятие правил 

поведения и работы 

на уроках истории. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный 

интерес к истории 

стран Востока 

 

21   Наука в XVIII в 1  Самостоятельно готовить 

сообщения по заданной 

теме, выделять главное и 

систематизировать  

материал, делать выводы 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный 

интерес к культуре 

стран Европы. 

 



организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы 

22   Европейское 

искусство 

в XVIII в. 

1  Выявить основные 

направления и стили 

искусства XVIII в. 

Охарактеризовать 

особенности твор чества 

выдающихся писателей, 

композиторов и художников 

Европы XVIII в 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы. 

 Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы, 

умение работать в паре. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный 

интерес к культуре 

стран Европы. 

 

23   Повседневная 

жизнь в XVIII 

веке 

1  Охарактеризовать 

повседневную жизнь 

европейца XVIII в. 

 Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

оргывать выполнение задач 

согласно инструкциям 

учителя, представлять и 

Принятие правил 

поведения и работы 

на уроках истории. 

Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. 

 



анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы 

24   Повторение 1  Беседа. Письменный опрос 

 Блиц-опрос 

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, делать выводы, 

представлять информацию 

в наглядно-символической 

форме. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели 

и задач урока, умение 

оргывать выполнение задач 

согласно инструкциям 

учителя, представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы 

Принятие правил 

поведения и работы 

на уроках истории. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный 

интерес к истории 

 

История России  конец XVII – XVIII век 
25 

26 

  Глава 1. 

Рождение 

Российской 

империи. 

Предпосылки и 

начало 

преобразовани

й 

 

 

 

 

2 

П. 1, с. 18 

(письмен

но) 

- формировать понятийный 

аппарат, 

- овладевать базовыми 

историческими знаниями и 

уметь применять их для 

характеристики процессов 

реформирования 

Российского государства 

начала правления Петра 1 

- планировать учебную 

деятельность,  

- умение читать 

историческую карту с 

опорой на её легенду,  

- выбирать критерии для 

сравнения  политики 

первых Романовых с 

политикой Петра 1, 

 - уметь формулировать 

свои суждения, строить 

логическое рассуждение 

- формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению 

 

27 

28 

  Предпосылки и 

начало 

преобразовани

й 

2  

29 

30 

  Северная 

война 

2 П. 2-3, 1 

у.- к/к 

«Северна

- формировать понятийный 

аппарат, 

 

- представлять текстовую 

информацию в табличной 

форме, 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

 

31   Северная 1 



война я война», 

2 у. – 

таблица 

«Основн

ые 

события 

Северной 

войны» 

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики внешней 

политики  Петра 1 

- уметь читать 

историческую карту и 

использовать её как 

источник информации, 

- устанавливать причинно-

следственные связи при 

характеристики внешней 

политики Петра 1 

предшествующих 

поколений, 

- приобретать опыт 

первичной 

социальной и 

культурной 

идентичности на 

основе 

представлений о 

прошлом, 

- осваивать 

социальные нормы, 

правила поведения в 

группах и 

сообществах. 

32 

33 

  Обновлённая 

Россия 

2 П. 4-5, 

характери

стика 

реформ 

Петра 1 в 

тетради 

- формировать понятийный 

аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики 

государственного 

устройства России в первой 

четверти 18 века, 

- анализировать 

информацию из 

исторического источника, 

определять и 

аргументировать своё 

отношение к ней 

- выбирать критерии для 

сравнения, выявлять общие 

черты и различия при 

сравнении власти первых 

Романовы и Петра 1,  

- уметь формулировать 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение, 

- владеть устной речью 

- приобретать опыт 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

событиям прошлого,  

-формировать 

чувство 

ответственности и 

долга перед Родиной 

 

34    

 

 

 

Обновлённая 

Россия 

1 

35   Общество и 

государство. 

Тяготы 

реформ. 

1 П. 6 - формировать понятийный 

аппарат, важнейшие 

культурно-исторические 

ориентиры для 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации 

личности,  

- уметь применять 

исторические знания для 

объяснения причин 

народных восстаний 

- умение читать 

историческую карту с 

опорой на её легенду, 

- анализировать 

историческую картину и 

использование её как 

источника информации, 

- устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

суждения, характеризуя 

народные восстания 

- определять своё 

отношение  к 

народным 

восстаниям, опираясь 

на моральные и 

нравственные нормы 

 

36   Общество и 

государство. 

Тяготы 

реформ. 

1 



37   «Новая 

Россия». Итоги 

реформ 

1 П. 7, 

выписать 

основные 

достижен

ия России 

в период 

правлени

я Петра 1, 

сообщени

я 

- формировать понятийный 

аппарат,  

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики развития 

русской культуры в первой 

четверти 18 века, 

- анализировать характер и 

основные достижения царя 

Петра Алексеевича  и его 

вклад в историю русского 

государства  

- развивать мотивы и 

интересы познавательной 

деятельности, 

- представлять 

информацию в виде плана, 

- формировать ИКТ-

компетенций, умение 

пользоваться справочной 

литературой при 

подготовке сообщений 

(презентаций), 

- умение решать творческие 

задачи 

- развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

наследия, 

- проявлять уважение 

к культурному 

наследию народов 

России 

 

 

 

 

 

38 

   

 

 

«Новая 

Россия». Итоги 

реформ 

1 

 

 

 

 

 

39 

  Повторительно

- обобщающий 

урок по главе 1 

«Правление 

Петра 1» 

1 Кроссвор

д по главе 

1 

- овладевать понятийным 

аппаратом, основы 

гражданской, 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации на 

основе осмысления 

материалов темы 

«Рождение Российской 

империи» 

 

- формировать способность 

решать творческие и 

проблемные задачи, 

используя контекстные 

знания 

- формировать 

уважение к истории и 

духовной культуре 

народов России,  

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 

40   Глава 2. Россия 

в 1725-1762 гг. 

Россия после 

Петра 1. 

1 П. 8 - уметь применять 

исторические знания для 

характеристики событий 

борьбы за власть во второй 

четверти 18 века, усваивать 

базовые национальные 

ценности 

- устанавливать причинно-

следственные связи, 

формулировать и 

обосновывать выводы 

- формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с учителем и 

одноклассниками 

достигать в нем 

взаимопонимания,- 

уважать чужое 

мнение,  

- усваивать базовые 

национальные 

ценности 

российского 

общества. 

 

41 

42 

  Россия после 

Петра 1. 

2 

43 

44 

  Царствование 

Анны 

Иоанновны 

2 П. 9 - формировать понятийный 

аппарат, 

- уметь применять 

- планировать пути 

достижения целей, 

- представлять текстовую 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

 



45   Царствование 

Анны 

Иоанновны 

1 исторические знания для 

характеристики политики 

Анны Иоанновны, 

- соотносить даты и 

события 

информацию в табличной 

форме, 

- формировать ИКТ-

компетенций 

предшествующих 

поколений, 

- формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с учителем и 

одноклассниками 

достигать в нем 

взаимопонимания 

46 

47 

  Правление 

Елизаветы 

Петровны 

2 П. 10-11 - формировать понятийный 

аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики политики 

Елизаветы Петровны, 

- соотносить даты и 

события 

- планировать пути 

достижения целей, 

- представлять текстовую 

информацию в табличной 

форме, 

- формировать ИКТ-

компетенций 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

- формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с учителем и 

одноклассниками 

достигать в нем 

взаимопонимания 

 

48   Правление 

Елизаветы 

Петровны 

1 

49   Внешняя 

политика 

России в 1741-

1762 гг. 

1 П. 12, 

таблица 

- формировать понятийный 

аппарат,  

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики внешней 

политики России периода 

1741-1762 гг. 

- представлять текстовую 

информацию в табличной 

форме, 

- уметь читать 

историческую карту и 

использовать её как 

источник информации,  

- устанавливать причинно-

следственные связи при 

характеристики внешней 

политики России периода 

1741-1762 гг. 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений,  

- приобретать опыт 

первичной 

социальной и 

культурной 

идентичности на 

основе 

представлений о 

прошлом, 

- осваивать 

социальные нормы, 

правила поведения в 

группах и 

сообществах. 

 

50   Внешняя 

политика 

России в 1741-

1762 гг. 

1  

51   Повторительно

-обобщающий 

1 Кроссвор

д по главе 

- овладевать понятийным 

аппаратом, основы 

- формировать способность 

решать творческие и 

- формировать 

уважение к истории и 
 



урок по главе 2 

«Россия в 

1725-1762 гг.» 

2, с. 109 гражданской, 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации на 

основе осмысления 

материалов темы «Россия в 

1725-1762 гг.»» 

 

проблемные задачи, 

используя контекстные 

знания 

духовной культуре 

народов России,  

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

52   Повторительно

-обобщающий 

урок по главе 2 

«Россия в 

1725-1762 гг.» 

1 

53   Глава 3. 

«Просвещенны

й абсолютизм». 

Правление 

Екатерины 2.  

Восшествие на 

престол 

Екатерины 2. 

1 П. 13-14 - формировать понятийный 

аппарат, - овладевать 

базовыми историческими 

знаниями и уметь 

применять их для 

характеристики процессов 

реформирования 

Российского государства 

начала правления 

Екатерины 2 

- формировать понятийный 

аппарат, важнейшие 

культурно-исторические 

ориентиры для 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации 

личности,  

- уметь применять 

исторические знания для 

объяснения причин 

народных восстаний на 

примере восстания Е. И. 

Пугачёва 

- планировать учебную 

деятельность,  

- умение читать 

историческую карту с 

опорой на её легенду,  

- выбирать критерии для 

сравнения  политики Петра 

1 с политикой Екатерины 2, 

 - уметь формулировать 

свои суждения, строить 

логическое рассуждение 

- умение читать 

историческую карту с 

опорой на её легенду, 

- анализировать 

историческую картину и 

использование её как 

источника информации, 

- устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

суждения, характеризуя 

народные восстания 

- формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению 

 

54   Восшествие на 

престол 

Екатерины 2. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

- определять своё 

отношение  к 

народным 

восстаниям, опираясь 

на моральные и 

нравственные нормы 

 

55 

56 

  Пугачёвское 

восстание 

2  

57 

58 

  Жизнь 

империи в 

1775-1796 

годах 

2 П. 16-17, 

схемы в 

тетрадь 

- формировать понятийный 

аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики 

государственного 

устройства России в 18 

веке, 

- выбирать критерии для 

сравнения, выявлять общие 

черты и различия при 

сравнении власти Петра 1 с 

политикой Екатерины 2,  

- уметь формулировать 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение, 

- приобретать опыт 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

событиям прошлого,  

-формировать 

чувство 

ответственности и 

 

59   Жизнь 

империи в 

1775-1796 

годах 

1 



- анализировать 

информацию из 

исторического источника, 

определять и 

аргументировать своё 

отношение к ней 

- владеть устной речью долга перед Родиной 

60   Внешняя 

политика 

России в 1762-

1796 годах. 

Империя на 

марше. 

1 П. 18-19, 

таблица 

«Внешняя 

политика 

при 

Екатерин

е 2» 

- формировать понятийный 

аппарат,  

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики внешней 

политики  Екатерины 2 

- представлять текстовую 

информацию в табличной 

форме, 

- уметь читать 

историческую карту и 

использовать её как 

источник информации,  

- устанавливать причинно-

следственные связи при 

характеристики внешней 

политики Екатерины 2 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений,  

- приобретать опыт 

первичной 

социальной и 

культурной 

идентичности на 

основе 

представлений о 

прошлом, 

- осваивать 

социальные нормы, 

правила поведения в 

группах и 

сообществах. 

 

61 

 

  Внешняя 

политика 

России в 1762-

1796 годах. 

Империя на 

марше. 

1 

62   Рубеж веков. 

Павловская 

Россия 

1 П 20-21, 

с. 170 

- формировать понятийный 

аппарат, - овладевать 

базовыми историческими 

знаниями и уметь 

применять их для 

характеристики процессов 

реформирования 

Российского государства  

правления Павла 1 

- планировать учебную 

деятельность,  

- умение читать 

историческую карту с 

опорой на её легенду,  

- выбирать критерии для 

сравнения  политики Петра 

1 и Екатерины 2 с 

политикой Павла 1, 

 - уметь формулировать 

свои суждения, строить 

логическое рассуждение 

- формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению 

 

63   Рубеж веков. 

Павловская 

Россия 

1 П 20-21, 

с. 170 

64   Культура 

России второй 

половины 18 

века 

1 П. 22-23 - формировать понятийный 

аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания для 

характеристики развития 

- планировать пути 

достижения целей, 

- формировать ИКТ-

компетенций, 

- развивать умение 

- развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

художественного 

 

65   Культура 1 Сообщен



России второй 

половины 18 

века 

ия отечественной культуры в 

18 веке 

пользоваться справочной 

литературой при 

подготовки сообщений 

(презентаций) 

наследия, 

- проявлять уважение 

к культурному 

наследию народов 

России 
66   Культура 

России второй 

половины 18 

века 

1 сообщени

я 

67   Быт россиян в 

18 веке 

1 П. 24 - формировать понятийный 

аппарат, важнейшие 

культурно-исторические 

ориентиры для 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации 

личности 

- формировать понятийный 

аппарат, важнейшие 

культурно-исторические 

ориентиры для 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации 

личности 

- уметь обобщать факты, 

делать выводы, строить 

логическое рассуждение 

- уметь обобщать факты, 

делать выводы, строить 

логическое рассуждение 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

- формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с учителем и 

одноклассниками 

достигать в нем 

взаимопонимания 

 

68 

69 

  Быт россиян в 

18 веке 

18 век, 

блестящий и 

героический. 

1 

1 

П. 24 

П. 25 

 

 

 

 

 

 

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

- формировать 

готовность и 

способность вести 

диалог с учителем и 

одноклассниками 

достигать в нем 

взаимопонимания 

70   Повторительно

-обобщающий 

урок по главе 3 

«Просвещенны

й абсолютизм». 

Правление 

Екатерины 2.» 

1 П. 25 
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Итоговое 

повторение 

«Россия в 

конце 17 – 18  

веках» 

1 Кроссвор

д по главе 

3, с. 210 

- овладевать понятийным 

аппаратом, основы 

гражданской, 

этнонациональной и 

социокультурной 

самоидентификации на 

основе осмысления 

материалов темы 

«Просвещенный 

абсолютизм». 

 

- формировать способность 

решать творческие и 

проблемные задачи, 

используя контекстные 

знания 

- формировать 

уважение к истории и 

духовной культуре 

народов России,  

- осмысливать 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 
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  Якутия в конце 

17 – 18 вв. 

2  - овладевать знаниями и 

представлениями о 

закономерностях развития 

Якутии в период конца 17 – 

18  веков 

- формировать способность 

решать творческие и 

проблемные задачи, 

используя контекстные 

знания 

- развивать чувство 

патриотизма и любви 

к своему Отечеству 

 

Итого:  70 часов. 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 1. Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 8 

класс/составитель К. В. Волкова. - М.:ВАКО,2013.-112с. 

 2. Сборник тематических тестов. История Нового времени. 8 класс: учебное 

пособие./Кишенкова О.В. – М.: «Интеллект-центр»,2015. – 144с. 

 3. Сборник тематических тестов. История России. 8 класс: учебное 

пособие./Кишенкова О.В. – М.: «Интеллект-центр»,2015. – 144с. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Учебники 

 1. Юдовская А. Я.    Всеобщая   история:    История   Нового времени,      

1800-1913 гг:     учеб.   для    8 кл./А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2015. 

 2. Андреев И. Л., Федоров И. Н. История России конец XVII-  XVIII в. м., 

Дрофа- 2016 г.  

 3. Технологические карты уроков к учебнику И. Л. Андреева, И. Н. 

Фёдорова, И. В. Амосовой. История России конец XVII-  XVIII в. м., Дрофа- 2016 

г.  

 4. Юдовская А. Я. Поурочные разработки по Новой истории, 1800-1913 гг: 

пособие для 8 кл. /А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2009. 

Справочная литература 

 5. Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории, 1800-1913 гг: 

пособие для 8 кл. / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2009. 

 

Великие географические открытия: 

 6. Берн Ж. История великих путешествий: Открытие Земли / Ж. Берн. - Л., 

1958. 

 7. Гуляев В. И. Идолы прячутся в джунглях/В. И. Гуляев. - М., 1972. 

Киплинг Р. Отважные мореплаватели. Индийские рассказы / Р. Киплинг. — СПб., 

1995. 

 8. Цвейг С. Подвиг Магеллана. Америго/С. Цвейг. — М., 2010. 

Хаггард Р. Дочь Монтесумы / Р. Хаггард. — Минск, 1993. 

Возрождение: 

 9. Любимов Л. Д. Небо не слишком высоко. Золотой век итальянской 

живописи / Л. Д. Любимов. — М., 1979. 

 10. Любимов Л. Д. Искусство Западной Европы: книга для чтения /Л. Д. 

Любимов. — М.: Просвещение, 1996. 

 11. Маркиш С. Знакомство с Эразмом из Роттердама / С. Маркиш. — М., 

1971. 

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cid=15&cats=15&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%AB%C8%F1%F2%EE%F0%E8%FF+%D0%EE%F1%F1%E8%E8%BB+%E4%EB%FF+6%9610+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C8.+%CB.+%C0%ED%E4%F0%E5%E5%E2%E0%2C+%CE.+%C2.+%C2%EE%EB%EE%E1%F3%E5%E2%E0%2C+%CB.+%CC.+%CB%FF%F8%E5%ED%EA%EE+%E8+%E4%F0.


 12. Сервантес М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанч-ский / М. 

Сервантес. — М., 2008. 

 13. Шекспир У. Ромео и Джульетта/У. Шекспир. — СПб., 2001. 

 14. Стам С. М. Корифеи Возрождения. Искусство и идеи гуманистического 

свободомыслия. В 2 кн. / С. М. Стам. — Саратов, 1991. 

Политическое развитие Европы в XVI—XVIIвв.: 

 15. Дюма А. Собрание сочинений. В 20 т. Королева Марго. Графиня 

Монсоро. Сорок пять. Людовик XIV и его век. Людовик XV Асканио. Три 

мушкетёра. Двадцать лет спустя. Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя /А. 

Дюма. — М., 2001. 

 16. Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV/Г. Манн.— М., 2003. 

 17. Цвейг С. Мария Стюарт/С. Цвейг. — М., 2008. 

 

ИКТ: 

1. Электронный учебник: Всеобщая история, 8 класс. 

2. БЭНП «История Нового времени» 

3. Презентации по курсу истории Нового времени.  

4. Уроки КиМ. «История Нового мира» 

Наглядный материал 

Настенные исторические карты 

Атласы по истории России с древнейших времен до конца XVI века. 

Атлас по истории Нового времени. - М.: Дрофа, 2015. 

Настенные карты по истории средних веков.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Новая история (XVIII век). 8  класс 

Выпускник 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 из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 - составлять описание образа жизни основных социальных групп в России и 

в 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 Всеобщей истории Нового времени; 

 - раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических  и 

социальных отношений и политического строя государств в Новое время; 

б)эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.) в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»);г)представлений о мире и общественных  ценностях; 

д)художественной культуры Нового времени; 

 - объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов истории 

Нового времени; 

 - 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 стран в Новое время; 

 - использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами; 

 - сравнивать развитие России и других стран в Новое время 

История России.  8 класс. 

Выпускник научится: 

 - применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: Смутное время, 

формирование абсолютизма, закрепощение крестьян, реформы Петра Великого, 

дворцовые перевороты, «просвещенный абсолютизм»; 

 - изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам  (первые Романовы, эпоха Петра Великого, период 

дворцовых переворотов, период правления Екатерины II и Павла I); 

 - давать оценку личности и деятельности Бориса Годунова, Василия 

Шуйского, К. Минина, Д. Пожарского, Степана Разина, М.В. Ломоносова и др.) 

 - применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников истории России до конца XVIII века  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России; 

 - использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами; 

 - сравнивать развитие России и других стран в Новое время.  

 

 


