
 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 544  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 
 

 

ПРИНЯТО 

решением Педагогического совета 

ГБОУ школы № 544  

с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга 

протокол от 31.05.2022 № 8 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом и.о. директора ГБОУ школы № 544 

с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга 

от 31.05.2022 № 495/1 

_______________ Д.И. Сизов 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования 

по истории 

для обучающихся 8 «А», 8 «Б», 8 «В», 8«Г» классов 

на 2022 - 2023 учебный год 

(является частью основной образовательной программы школы) 

 
 

 

 

Составитель:  

Еникеева Ю.Б., председатель МО  

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022



2 

 

I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Примерная рабочая программа основного общего образования «История (для 5–9 

классов образовательных организаций)», М., 2021; 

• Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6 – 9 

классы (основная школа) А.А. Данилова О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкина. М., 

Просвещение, 2021; 

• Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. 

Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций, 2021; 

• Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022 - 2023 учебный год 

 

1.2.  Цели и задачи обучения по предмету «история» в 8 классе 
        Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

✓ формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

✓ овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 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, согласии мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

✓ развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о события и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 
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✓ формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Цель изучения курсов «История Нового времени» и «История России XVIII 

вв.»: 

• освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с 

основными религиозными системами; раскрытие особенностей социальной жизни, 

структуры общества на этапе до конца XVIII века; раскрытие специфики власти; 

раскрытие выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории XVIII вв.; раскрытие 

значения политического и культурного наследия разных цивилизаций. 

Общие задачи изучения предмета истории в 8 классе следующие: 

• - формирование ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях 

Нового времени; 

• - овладение знаниями о своеобразии эпохи Нового времени в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие 

особенностей с помощью ключевых понятий предмета; 

• воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала русской 

литературы, легенд и мифов других народов; 

• формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Нового времени; 

• - развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

• - формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве древнерусского общества и различных государств для 

понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

условиях современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 

понимании и уважении других людей, народов и культур. 

          Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» базовым учебным планом: в 8 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 

учебных неделях. Курсы Всеобщей истории и истории России изучаются 

последовательно. 

          Предусмотрены следующие виды контроля: входной, текущий, тематический, 

промежуточный, итоговый. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

• Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном 

этапе обучения являются: 

• 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 

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; 
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• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся 

(под руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
 

• Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 

целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных 

средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а 

также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 
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• Предметные результаты изучения истории включают: 

• 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 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; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

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

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

o использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

o показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий;• рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых 

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

основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

o 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; 

o определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

o объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

o использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для 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. 

            Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в следующих основных группах:  

8 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

- устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
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2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

- группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, 

схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

- выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие 

в результате значительных социально-экономических и политических событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

- различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

- объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

- извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, 

визуальных и вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

- составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XVIII в.; 

- представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

- раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в 

разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в 

европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; 

е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе 

международных отношений рассматриваемого периода; 

- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное 

в нескольких текстах; 

- проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

- анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

- различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое 

отношениек ним. 

8. Применение исторических знаний: 
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- раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том 

числе на региональном материале). 

II. Основное содержание учебного предмета 
 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  Эпоха Просвещения. 

Время 

преобразований. 

17   Западноевропейская культура XVIII в. 

Просветители XVIII в.— наследники 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение 

развивающейся буржуазии. Вольтер об 

общественно-политическом устройстве 

общества. Его борьба с католической 

церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении 

властей. Идеи Ж.- Ж. Руссо. Критика 

энциклопедистами феодальных порядков. 

Экономические учения А. Смита и Ж. 

Тюрго. Влияние просветителей на процесс 

формирования правового государства и 

гражданского общества в Европе и 

Северной Америке. 

  Художественная культура Европы эпохи 

Просвещения. Образ человека 

индустриального общества в произведениях 

Д. Дефо. Сатира на пороки современного 

общества в произведениях Д. Свифта. 

Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве 

П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. 

Придворное искусство. «Певцы третьего 

сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Особенности развития музыкального 

искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, 

В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена: 

прославление Разума, утверждение 

торжества и победы светлых сил. Значение 

культурных ценностей эпохи Просвещения 

для формирования новых гуманистических 

ценностей в европейском и 

североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры. 

  Промышленный переворот в Англии. 

Аграрная революция в Англии. Развитие в 

деревне капиталистического 

предпринимательства. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности. Условия труда и быта 

фабричных рабочих. Дети — дешевая 
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рабочая сила. Первые династии 

промышленников. Движения протеста 

(луддизм). Цена технического прогресса. 

  Североамериканские колонии в борьбе за 

независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки. Первые колонии в 

Северной Америке. Политическое 

устройство и экономическое развитие 

колоний. Жизнь, быт и мировоззрение 

колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. 

Идеология американского общества. 

Б.Франклин — великий наставник «юного» 

капитализма. Причины войны 

североамериканских колоний за 

независимость. Дж. Вашингтон и Т. 

Джефферсон. Декларация независимости. 

Образование США. Конституция США 1787 

г. Политическая система США. Билль о 

правах. Претворение в жизнь идей 

Просвещения. Европа и борьба 

североамериканских штатов за свободу. 

Позиция России. Историческое значение 

образования Соединенных Штатов 

Америки. 

  Великая французская революция XVIII в. 

Франция в середине XVIII в.: 

характеристика социально- экономического 

и политического развития. Людовик XVI. 

попытка проведения реформ. Созыв 

Генеральных Штатов. Мирабо — 

выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— 

начало революции. Плебейский террор. 

Революция охватывает всю страну. «Герой 

Нового Света» генерал Лафайет. 

Декларация прав человека и гражданина. 

Конституция 1791 г. Начало 

революционных войн. Свержение монархии. 

Провозглашение республики. Якобинский 

клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты 

характера и особенности мировоззрения. 

Противоборство «Горы» и «Жиронды» в 

Конвенте. Суд над королем и казнь 

Людовика XVI: политический и 

нравственный аспекты. Отсутствие единства 

в лагере революции. Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский 

террор. Раскол в среде якобинцев. Причины 

падения якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, человек. Военные успехи 
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Франции. Государственный переворот 18 

брюмера 1799 г. и установление 

консульства. 

  Просвещение, разделение властей, 

промышленный переворот, паровой 

двигатель, колонии, метрополия, 

конституция, Декларация, США, якобинцы, 

учредительное собрание, республика, 

диктатура 

2.  Традиционные 

общества Востока. 

Начало европейской 

колонизации. 

4   Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации Основные черты 

традиционного общества: государство — 

верховный собственник земли; общинные 

порядки в деревне; регламентация 

государством жизни подданных. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, 

синтоизм. Кризис и распад империи 

Великих Моголов в Индии. Создание 

империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и 

его политика реформ. Причины распада 

империи. 

  Борьба Португалии, Франции и Англии за 

Индию. Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской 

империи. «Закрытие» Китая. Русско-

китайские отношения. Нерчинский договор 

1689 г. Китай и Европа: политическая 

отстраненность и культурное влияние. 

  Япония в эпоху правления династии 

Токугавы. Правление сёгунов. Сословный 

характер общества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. 

  «Бусидо», самураи, Конфуций, Гаутама, 

империя великих моголов, правление 

сёгунов в Японии, «закрытие» Японии и 

Китая. 

3.  Колониальный 

период в Латинской 

Америке. 

3   Колониальный период в Латинской 

Америке Мир испанцев и мир индейцев. 

Создание колониальной системы 

управления. Ограничения в области 

хозяйственной жизни. Бесправие коренного 

населения. Католическая церковь и 

инквизиция в колониях. Черные 

невольники. Латиноамериканское общество: 

жизнь и быт различных слоев населения. 

Республика Пальмарес, Туссен Лувертюр и 

война на Гаити. 

  Колонии, метрополии, рабство, 

уничтожение цивилизаций Инки, Майя, 

Ацтеки. 

4.  Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I. 

15   Предпосылки реформ первой четверти 

XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. Воцарение Петра I. Азовские 
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походы. Создание флота и регулярной 

армии. Строительство мануфактур и 

заводов. Великое посольство. Северная 

война. Основание Петербурга. Полтавская 

битва. Прутский поход. Восстание К. 

Булавина. Провозглашение России 

империей. Установление абсолютизма. 

Подчинение церкви государству. Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение 

дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о 

престолонаследии. Светский характер 

культуры. Школа математических и 

навигационных наук. Академия наук. 

Гражданский шрифт. Регулярная 

планировка городов. Барокко в архитектуре 

и изобразительном искусстве. В. Растрелли. 

Европеизация быта и нравов. Роль 

петровских преобразований в истории 

страны.  

  Синод, Сенат, рекрут, гвардия, лавра, 

табель о рангах, абсолютизм, коллегии, 

модернизация, мануфактура, подушная 

подать, протекционизм, посессионные и 

приписные крестьяне, прибыльщик, 

старообрядцы. 

5.  Россия при 

наследниках Петра I 

– Эпоха дворцовых 

переворотов. 

6   Россия при наследниках Петра: эпоха 

Дворцовых переворотов. Причины 

дворцовых переворотов. Российские 

монархи эпохи дворцовых переворотов. 

Роль гвардии и аристократии в 

государственной жизни. Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Усиление 

крепостного права. Войны с Персией и 

Турцией. Участие России в Семилетней 

войне. Вхождение в состав России 

казахских земель. 

  Дворцовые перевороты, кондиции, 

«бироновщина», верховный тайный совет, 

«верховники». 

6.  Российская империя 

при Екатерине II. 

9   Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. 

«Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. 

Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет 

крепостничества. Развитие 

капиталистического уклада. Социальные 

движения второй половины XVIII в. Е. 

Пугачев. Критика самодержавия и 

крепостничества. А.Радищев. Русско-

турецкие войны конца XVIII в. и 
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присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. 

Разделы Польши и вхождение в состав 

России Правобережной Украины, части 

Литвы, Курляндии. Россия и Великая 

французская революция. Русское военное 

искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. 

Ушаков.  

  Просвещённый абсолютизм, уложенная 

комиссия, ассигнации, секуляризация, 

буферное государство, коалиция, 

нейтралитет. 

7.  Россия при Павле I. 3   Россия при Павле Первом. Павел I. 

Попытки укрепления режима. Указ о 

наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине 

  «Разжалованная грамота», усиление 

бюрократизма. 

8.  Культура России 

XVIII в. 

8   Культурное пространство Российской 

империи в 18 веке. 

  Век Просвещения. Сословный характер 

образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. 

Основание Московского университета. 

Географические экспедиции. Литература и 

журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. 

Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. 

Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. 

Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан. Модуль «История и культура 

Санкт-Петербурга». Императорский дворец. 

Памятники, напоминающие о жизни 

императрицы и придворных. 

(императорский дворец, Эрмитажная 

коллекция, Эрмитажные собрания, дворцы 

Мраморный, Таврический, усадьбы 

Державина, Дашковой).  

  Барокко, классицизм, Просвещение, 

Эрмитаж, кунсткамера, черта оседлости, 

колонизация. 

9.  Итоговое повторение 3 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 

Повторение изученного материала 

Итого: 68  

 

Используемый учебно-методический комплект 

Учебники: 

1) Арсентьев Н.М. История России. 8 кл.: учеб. для общеобразов.орг. В 2-х ч. / Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин (и др.) под ред. А.Я. Торкунова. - Москва: 

Просвещение, 2017, 2018, 2020. 
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2) Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени.8 кл.: учеб. для 

общеобразов. орг. / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. 

Искендерова. - Москва: Просвещение, 2019, 2020. 
      УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год.  

Приложение 1 

Примерные контрольно-измерительные материалы  

 

Тест «Петр I. Эпоха дворцовых переворотов». 8 класс 

 

1. Какое из названных событий произошло раньше других? 

   А) Азовские походы Петра Первого 

   Б) «Великое посольство» 

   Г) Семилетняя война 

   Д) Ништадтский мир 

2. Установите соответствие между датами правления и именами правителей: 

    А) Елизавета Петровна              1) 1730 – 1740 гг. 

    Б) Петр II                                      2) 1740 – 1741 гг. 

    В) Анна Иоанновна                    3) 1741 - 1761 гг. 

    Г) Иван Антонович                     4) 1727 – 1730 гг. 

                                                          5) 1761 – 1762 гг. 

3. Что из названного относится к экономическим реформам Петра Первого? 

   А) появление первых ярмарок 

   Б)  завершение промышленного переворота 

   В) введение беспошлинной торговли 

   Г) политика протекционизма и меркантилизма 

4.  Деятельность кого из названных лиц относится к эпохе дворцовых переворотов? 

    А) К. Минин                      Б) М. Скуратов 

    В) Г. Потемкин                  Г) протопоп Аввакум 

5. Идеология и политика ряда европейских монархов, направленная на улучшение     

    жизнедеятельности общества и государства: 

         А) идеология Просвещения; 

         Б) просвещенный абсолютизм; 

         В) теория общественного договора; 

         Г) ограниченная монархия 

6. Расположите в хронологической последовательности: 

         А) Основание Петербурга 

         Б) «Нарвская конфузия» 

         В) Полтавская баталия 

         Г) Сражение у о. Гренгам 

7. Какая дата лишняя в ряду и почему? 

    1772; 1783; 1793; 1795 

8. Укажите годы Семилетней войны: 

    А) 1700 – 1721 гг.; Б) 1756 – 1763 гг.; В) 1768 – 1768 гг.; Г) 1787 – 1791 гг. 

9. Фаворит Екатерины II князь Г.А. Потемкин получил титул: А) Таврического;  

    Б) Рымникского; В) Чесменского; Г) Задунайского 

10. Заполните пропуск: Период засилья курляндцев во главе с фаворитом при дворе 

российской императрицы называется ______________________ 

11.  Какие задачи внешней политики были реализованы в эпоху дворцовых переворотов? 

     А) Завоевание выхода к Балтийскому морю; 

     Б) Завоевание выхода к Черному морю; 

     В) Заключение союза с революционной Францией; 
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     Г) Решение спорных вопросов с Речью Посполитой; 

     Д) Нейтрализация Крымского ханства; 

     Е) Освоение Русской Америки 

12. Кто НЕ ВХОДИЛ в состав Верховного Тайного совета? 

    А) В.Л. Долгорукий 

    Б) А.Д. Меншиков 

    В)  В.В. Галицин 

    Г) А.И. Остерман 

 

Контрольный тест "Великая французская революция" 

8 класс 
 

1. Почему Великая французская революция называется "Великой"? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Что мешало развитию внутренней торговли о Франции в середине ХVIII века? 

А. Стесняли таможенные пошлины 

Б. Отсутствие единой  системы меры, веса, денег 

В.Купцы были не заинтересованы во внутренней торговле так как активно участвовали во 

внешней 

3. Заполните схему "Сословия Франции" в середине ХVIII века  

 
4. Старый порядок, опорой которого являлась абсолютная королевская власть, вызывал 

недовольство широких слоёв населения. Определите требование каждого слоя. 

А. Стремились получить землю в собственность 

Б. Принимать участие в управлении страной 

В. Отменить старые порядки, стесняющие развитие торговли и промышленности 

Г. Отменить все тяготы тяжёлой и полуголодной жизни 

Д. Уничтожение привилегий первого и второго сословий 

Е. Идеи Просвещения, выступление против абсолютизма 

Крестьяне Буржуа Наёмные работники Передовая часть 

дворянства 

А,Д Б,В,Д Г,Д Е 

5. Для чего король в 1789 году собрал Генеральные штаты, не собиравшиеся с 1614 

года? ________________________________________________________________________ 

6. Решение Генеральных штатов 1789 года_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Причины Великой французской революции 

А. Неурожайные годы 

Б. Рост цен 

В. Рост безработицы 

Г. Голод 

Д. Неумение и нежелание правящих кругов вовремя разрешить противоречия 

8. Хронология  Великой французской революции 

А. 1789-1791гг           Б. 1789-1799гг          В. 1791-1793гг          Г. 1793- 1799гг 

9. Как король отнёсся к революции? ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Когда была принята Декларация прав человека, её основные положения: 

А. 26 августа 1789г         Б. 10 августа 1792 г           В. 2 июня 1793 г         Г. 9 ноября 1799г 

1. Источником власти объявлялся народ 

2. Сохранялись феодальные и сословные привилегии 
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3. Свобода слова, печати, участие в принятии законов 

4. Третье сословие могло участвовать в выборах 

А 1,3 

11. Дайте понятия: 

Жирондисты- это_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Якобинцы - это __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Революционный террор -это _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Термодорианцы - это _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. Когда была принята первая Конституция. Её основные положения 

А. сентябрь 1791г         Б. сентябрь 1792 г           В. август 1795 

1. Ограничение власти короля законами 

2. Всеобщее избирательное право 

3. Отмена внутренней таможни и цеховой системы 

4. Вместо провинций административно-территориальной единицей стали департаменты 

5. Церковные земли объявили национальным достоянием и пустили в продажу 

6. Был принят закон о разрешении стачек 

А 1,3,4,5 

13. Кто возглавил клуб якобинцев ? 

А. Жан Поль Марат                Б. Максимилиан Робеспьер           В. Жорж Жак Дантон 

14. В каком году была свергнута монархия, какая форма правления установилась? 

А. 26 августа 1789г         Б. 10 августа 1792 г           В. 2 июня 1793 г         Г. 9 ноября 1799г 

1. Ограниченная монархия 

2. Республика 

3. Якобинская диктатура 

Б 2 

15.  Вставьте пропуски в тексте:  Высшим законодательным органом остался 

__________(Конвент) . Ему подчинялось ______________(правительство) из ____ ( 

11) человек- Комитет общественного спасения во главе с _______________ (Робеспьером) 

. Конвент сосредоточил в своих руках ________________________( законодательную) и 

_______________________(исполнительную) власть. 

16. Суть закона о "подозрительных"  ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

17. Соотнесите слои населения с причинами, которые их оттолкнули от якобинцев: 

А. Казни "крайних" 

Б. Перестали нуждаться в защите Робеспьера 

В. Получили землю, потеряли интерес к революции 

Г. Недовольны законом о максимуме на заработную плату 

Д. Устали от ужаса якобинского террора 

Народные 

низы 

Новые 

богачи 

Крестьяне Санкюлоты 

А,Д Б, Д В,Д Г,Д 

18. Чем закончилась Великая французская революция? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

19. Что Не относится к значениям Великой французской революции? 

А. Уничтожила старый порядок, отменила сословия 

Б. Создала условия для развития капиталистических отношений 

В. Ускорила процесс промышленного переворота 
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Г. Провозгласила принципы всеобщей свободы и равенства 

Д. Завершилась компромиссом между буржуазией и дворянством 
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