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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по  истории составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи 
Основными целями курса история для 8 в класса являются: 
1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в Новое 

время, объединение различных фактов и понятий новой истории в целостную картину развития 
России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 
окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 

показать общие черты и различия. 
2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и культуре. 
3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 
4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 
  
Место курса в учебном плане  
     На изучение истории в 8 классе отводится 2 часа в неделю. 
Программа рассчитана на 68 часов в год.  
 
При изучении предмета «история» используется УМК 
1. Учебник Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учеб. для общеобразовательных 
организаций под редакцией А.А. Искендерова. М.: Просвещение 2019 г.   
2 Учебник История России 1-2 части для образовательных организаций под редакцией академика 
РАН А.В. Торкунова Н.М. М. Просвещение 2020 г. 
3.Атлас и контурные карты , М. Просвещение 2020 г. 
 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 
предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 
России в мировой истории; 
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 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 
отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 
уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 
народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 
 
 

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 различных источников по отечественной и всеобщей истории 
Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 
ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
 
Личностные результаты 
 
1. осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 
группы, локальной и региональной общности; 
2. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  
3. понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 
народов, 
толерантность. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 
общественную и др.; 
Коммуникативные 
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 
Познавательные  
- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 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.); 
- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной 
жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 
 
 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
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Используемые формы контроля 
 проверочная работа; 
 тест; 
 индивидуальные разноуровневые задания; 
 восстановление деформированного текста; 
 входной контроль; 
 итоговая контрольная работа 

 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

1    1 

Тестовые 
работы 

1 1   2 

Проверочные 
работы 

 1 1 1 3 

Итоговая 
контрольная 

работы 
   1 1 

Итого 2 2 1 2 7 
 
 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

        -инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
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аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.
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Содержание рабочей программы 
 

№ п/п Раздел                 Основные изучаемые вопросы 

1 Всеобщая история Нового 
времени. 

Новая история охватывает сравнительно недавнее прошлое. Жизнь 
людей этого времени можно изучать не только по данным 
археологических раскопок и древним летописям, но и сохранившимся 
памятникам материальной и художественной культуры, окружающие 
нас предметы домашнего обихода. Облик современных городов чаще 
всего формировался в Новое время. 
В Новое время стала складываться политическая система управления, 
существующая и в наши дни. Тогда же были написаны первые 
конституции.  
 

2 История России в первой 
половине XVIII века. 

XVIII век открыл для России эпоху новой истории, что соответствовало 
общему направлению развития европейских стран. 
Характерной чертой этой эпохи в России стала модернизация страны, 
прежде всего в области укрепления государственности и повышения 
эффективности управления в новых исторических условиях. 
Формировались сильная современная армия и военный флот для 
обеспечения национальной безопасности и решения назревших 
внешнеполитических задач. Шел процесс создания промышленности, 
развивалась внутренняя и внешняя торговля, менялась повседневная 
жизнь людей, возникали новые обычаи и традиции. 
Начало модернизации было положено в эпоху Петра Великого, 
преобразования которого стали одним из переломных моментов в 
истории Российского государства. При Петре I завершилось 
формирование абсолютной монархии, Россия стала империей. Россия 
приобрела статус великой европейской державы. Образованная часть 
общества стала перенимать европейские культурные образы, был дан 
импульс развитию просвещения, образования, науки и искусства, 
принимавших все более светский характер. Началась трансформация 
традиционного уклада жизни общества. 
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3  Россия во второй 

половине XVIII века 
В годы правления Екатерины II осуществлялись глубокие 
преобразования в сфере управления, экономики, финансов и культуры, 
сопоставимые по масштабам и значению с реформами Петра Великого. 
Екатерина II и идеи Просвещения.  Ее правление сопровождалось 
расширением прав дворянства, сохранением и развитием 
крепостнической системы. 
Во второй половине XVIII века. Российская империя становится еще 
более могущественной на европейской и мировой арене. Серия 
военных побед и крупных внешнеполитических успехов приводят к 
существенному расширению российских владений. 
Мощный импульс получает развитие отечественной культуры. Это 
время выдающихся мастеров, прославивших во многих жанрах 
творчества. Происходило развитие общественной мысли и 
публицистике.   
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Тематическое планирование по истории  
на 2022 – 2023 учебный год 

 
 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный 
компонент при изучении 

темы (реализация 
модуля «Школьный 

урок») 
1 Мир к началу XVIII века 1 час - 
2 Рождение Нового мира 7 час Участие в школьном туре 

олимпиады по истории 
3 Европа в век Просвещения  5 час Мини-проекты на тему 

«Просветители XVIII 
века» 

4 Эпоха революций 6 час Беседа на тему: 
«Революции в истории: 
благо или зло»? 

5 Традиционные общества Востока. Начало 
европейской колонизации 

7 час. Групповая 
исследовательская работа 
на тему «Трансформация 
традиционных обществ в 
условиях модернизации» 

6. Россия и Европа в конце XVII века 2 час Беседа на тему «Уроки 
российской истории XVIII 
века» 

7 Россия в эпоху преобразований Петра I 12 час. Круглый стол на тему: 
«Пётр Первый: Роль 
личности в истории» 

8 Эпоха дворцовых переворотов 6 час. Интеллектуальная игра на 
тему «XVIII век – эпоха 
политического 
фаворитизма» 

9 Правление Екатерины II. Россия при Павле I 10 час. Дискуссия на тему: 
«Екатерининская Россия: 
«золотой век страны или 
дворянства»? 

10 Культурное пространство Российской 
империи в XVIII веке 

9 час Интеллектуальный квиз 
на тему «Россия и мир в 
XVIII веке» 11 Резерв 3 час 

Ито
го 

 68 часов  
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Календарно-тематическое планирование по истории  
на 2022-2023 учебный год для 8 В класса 

 
 

 
№ 
п/п  

      Дата 
 
 
 
 
план                факт 

Тема Контроль 

 
1 

  Охрана труда. Техника безопасности.  
Мир в конце XVII века.  
Введение в курс истории Нового времени 

 

 
2 

  
 «Европейское чудо». 
 

 

 
3-4 

  Эпоха Просвещения. «Республика 
философов». 
Особенности Просвещения в различных 
странах. 
 

Входной контроль 

 
5 

  
В поисках путей модернизации. Развитие 
национальных идей. 
Просвещенный абсолютизм. 

 

6 
 

  

Повседневная жизнь европейцев XVIII века  

 
7 

  
Мир художественной культуры эпохи 
Просвещения. 

 

8 

  

Международные отношения в XVIII веке.  

 
9   

  

Англия на пути к индустриальной эре.  

10 

  

Франция при Старом порядке.  

 
11 

  

Германские земли в XVIII веке.  



11 
 

12 

  
Австрийская монархия Габсбургов в XVIII 
веке. 

 

 
13 

  
Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Европа в XVIII веке». 

Тест 

 
14 

  

Английские колонии в Северной Америке.  

15-
16 

  
Война за независимость. Создание 
Соединенных Штатов Америки. 

 

 
17-
18 

  
Французская революция XVIII века.  
Итоги Французской революции. 

 

19 

  

Европа в годы Французской революции.  

 
20 

  
Традиционные общества Востока. Османская 
империя. Персия. 

 

 
21 

  
Индия. Деятельность Ост-Индской компании 
Великобритании. 

 

22 
 

  

Китай в XVIII  веке   

 
23 

  

Япония. На пути реформ.  

 
24 

  Колониальная политика европейских держав 
в XVIII веке. 
 
 
 

 

 
25 

  
Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Европа в конце XVIII века». 

тест 
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26 

  
Итоговое повторение и обобщение истории 
Нового времени. 
 

 

 
27 

  

Введение в курс истории России XVIII века  

28 
 

  

Россия и Европа в конце XVII века  

 
29 

  

Предпосылки петровских реформ. Проверочная работа 

 
30 

  

Начало правление Петра I  

31 
 

  

Северная война 1700-1721 гг.  

  
32 

  
Реформы управления российским 
государством при Петре I 

 

 
33 

  

Экономическая политика Петра I  

 
34 

  

Российское общество в петровскую эпоху  

 
35 

  Церковная реформа. Положение 
традиционных конфессий 
 
 

 

 
36 

  
Социальные и национальные движения. 
Оппозиция реформам 

 

37 

   
Перемены в культуре России в годы 
петровских реформ 
 

 

 
38 

  

Повседневная жизнь и быт при Петре I  
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39 
 

  
Значение Петровских преобразование в 
истории страны 
 

 

 
40 

  
Повторительно-обобщающий урок «Россия 
при Петре I » 

Проверочная работа 

 
41 

  

Россия при наследниках Петра I  

42 

  
Эпоха дворцовых переворотов: причины, 
сущность, последствия 

 

43 

  
Внутренняя политика и экономика России в 
1725-1762 гг. 

 

44 

  

Внешняя политика России в 1725-1762 гг.  

45 

  
Национальная и религиозная политика в 
1725-1762 гг. 

 

46 

  
Россия в системе международных отношений 
XVIII века 

 

47  

  

Внутренняя политика Екатерины II  

48 
 

  
Экономическое развитие России во время 
правления Екатерины II 

 

 
 
 

49 
 

  
«Благородные» и «подлые»: социальная 
структура российского общества второй 
половины XVIII века. 

 

50 

  Восстание под предводительством Е. 
Пугачева.  
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51 

  Народы России. Национальная и религиозная 
политика Екатерины II 

 

52 

  Внешняя политика Екатерины II 

 

53 

  Начало освоения Новороссии и Крыма 

 

54 

  Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Российская империя при Екатерине II»   

 

55 

  Внутренняя политика Павла I. 

Проверочная работа 

56 

  Внешняя политика Павла I. 

 

57 

  Общественная мысль, публицистика, 
литература¸ пресса Российской империи 
XVIII века  

58 

  Образование в России в XVIII веке 

 

59 

  Российская наука и техника в XVIII веке 

 

60 

  Архитектура, живопись и скульптура России 
XVIII века 

 

61 

  Музыкальное и театральное искусство XVIII 
века 

 

 

62 

  Народы России в XVIII веке 
Итоговая контрольная 
работа 

63 

  Перемены в повседневной жизни российских 
сословий 
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64 

  Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Российская империя во второй половине 
XVIII века». 

 
 

65 

  Итоговое повторение и обобщение курса 
истории Нового времени и истории России за 
8 класс.   

66 

  Резервный урок 

 

67 

  Резервный урок 

 

68 

  Резервный урок 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


