
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  истории  ориентирована на учащихся  8  класса составлена 

на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

- Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53»(приказ от 31.08. 2021г. №211); 

- Авторской программы по  истории   Нового времени УМК  А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина, по истории России А. В. Торкунова  с использованием 

учебников: Всеобщая история. История нового времени, 8 класс А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина, под редакцией А.А. Искендерова, учебник, - М.: Просвещение, 

2020 

    «История России. Россия в XVIII веке.: от царства к империи». -  Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева под редакцией 

А. В. Торкунова, М.: Просвещение, 2020 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей № 

53»  

- СаНПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- При составлении рабочей программы учтены : реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 

20 мая 2020г. №254) 

Программа рассчитана на_68 ч. в год, _2 час в неделю.  

Срок реализации программы - 1  год. 

 

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. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

 



Задачи: 

 формирование у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории единого многонационального российского народа, а также 

его основных символов и ценностей; 

  рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места 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  народов в новейшей истории; 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации 

данной рабочей программы по истории  использованы: 

 Формы организации учебного процесса – урок изучения и первичного 

закрепления полученных знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок 

контроля, оценки и коррекции знаний учащихся, комбинированный урок, практические 

работы и т.д. 

 Индивидуальная работа с уч-ся, работа в малых и больших группах, 

проектная, исследовательская, поисковая деятельность, развивающее, опережающее и 

личностно-ориентированное обучение и т.д. 

 Современные образовательные технологии – технология развития 

критического мышления учащихся; проектного, проблемного, разноуровневого обучения; 

информационно-коммуникационные технологии. 



 Мониторинг знаний и умений учащихся – тестирование, устный опрос, 

творческие работы (сообщения, проекты, презентации) и т.д. 

 

Контроль за усвоением учащимися учебного материала: тестирование, 

практические работы, входной, промежуточный и итоговый контроль. 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

по истории 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Самостоятель-

ные работы 

Практические 

работы 

Тесты Проектные 

работы 

1 Россия в эпоху 

преобразований Петра I 

15 2  1  

2 Россия при наследниках 

Петра: эпоха дворцовых 

переворотов 

6   1  

3 Российская империя 

при Екатерине II 

7   1  

4 Российская империя 

при Павле I 

2  1 1  

5 Культурное 

пространство 

Российской империи в 

XVIII веке 

10   1  

1 Эпоха Просвещения. 

Время преобразований 

20 2  1  

2 Традиционные 

общества Востока. 

Начало Европейской 

колонизации. 

7  1 1  

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№  

п/п 

Название 

темы  

Кол-

во 

часов 

 

Планируемые результаты УУД 

   личностные метапредметные предметные 

1 Россия в эпоху 

преобразовани

й Петра I 

15 • первичная социальная 

и культурная 

идентичность на 

основе усвоения 

системы исторических 

понятий и 

представлений о 

прошлом Отечества 

(период с конца XVII 

по 

конец XVIII в.), 

эмоционально 

положительное 

принятие 

своей этнической 

идентичности; 

• изложение 

собственного мнения, 

аргументация своей 

точки зрения в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями; 

• формулирование 

ценностных суждений 

и/или своей 

позиции по изучаемой 

• овладение целостными 

представлениями об 

историческом пути 

народов как 

необходимой основой 

миропонимания и 

познания современного 

общества; 

• способность применять 

понятийный аппарат 

исторического знания; 

• умение изучать 

информацию различных 

исторических 

источников, раскрывая 

их познавательную 

ценность; 

• расширение опыта 

оценочной деятельности 

на основе 

осмысления жизни и 

деяний личностей и 

народов в истории; 

• готовность применять 

исторические знания для 

выявления и сохранения 

исторических и 

 

Выпускник 

 научится 

 

Выпускник получит 

возможность научиться 

 

• локализовать во времени 

хронологические рамки и 

рубежные события Нового 

времени как исторической 

эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

соотносить хронологию 

истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую 

карту как источник 

информации о границах России 

и других государств в Новое 

время, об основных процессах 

социально-экономического 

развития, о местах важнейших 

событий, направлениях 

значительных передвижений – 

походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию 

различных источников по 

• используя историческую 

карту, характеризовать 

социально-экономическое 

и политическое развитие 

России, других государств 

в Новое время; 

• использовать элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежности и 

достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие 

России и других стран в 

Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие 

черты и особенности; 

• применять знания по 

истории России и своего 

края в Новое время при 

2 Россия при 

наследниках 

Петра: эпоха 

дворцовых 

переворотов 

6 

3 Российская 

империя при 

Екатерине II 

7 

4 Российская 

империя при 

Павле I 

2 

5 Культурное 

пространство 

Российской 

империи в 

XVIII веке 

10 



1 Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразовани

й 

20 проблеме, проявление 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им; 

• уважение прошлого 

своего народа, его 

культурного 

и исторического 

наследия, понимание 

исторической 

обусловленности и 

мотивации поступков 

людей 

предшествующих эпох; 

• осмысление 

социально-

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений; 

 

культурных памятников 

своей страны и мира. 

В результате изучения 

курса учащиеся должны 

знать 

и понимать: 

• имена выдающихся 

деятелей XVIII в., 

важнейшие 

факты их биографии; 

• основные этапы и 

ключевые события 

всеобщей истории 

периода конца XVII — 

XVIII в.; 

• важнейшие достижения 

культуры и системы 

ценностей, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития; 

 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание 

положения и образа жизни 

основных социальных групп в 

России и других странах в 

Новое время, памятников 

материальной и 

художественной культуры; 

рассказывать о значительных 

событиях и личностях 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать 

исторический материал, 

содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, 

существенные черты: 

а) экономического и 

социального развития России и 

других стран в Новое время;  

составлении описаний 

исторических и 

культурных памятников 

своего города, края и т. д. 

 

2 Традиционные 

общества 

Востока. 

Начало 

Европейской 

колонизации. 

7 
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