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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе по истории для 8-го класса 
Статус программы 

Рабочая программа для 8 класса составлена на основании следующих нормативно-
правовых документов: 

1. ФГОС ООО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.);  

2. Примерной программы основного общего образования по истории, истории и 
культуре Санкт-Петербурга. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

4. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
− воспитание уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 
− освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 
− овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 
− формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 
− применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

−  самостоятельное истолковывать факты и события, выстраивать свою авторскую 
версию событий, отвечающую данным исторической науки; 

− умение анализировать и описывать события с разных, часто с противоположных 
точек зрения.  

           Модуль «История и культура Санкт-Петербурга» 
Идея содержания программы 
Процесс формирования петербургского наследия непрерывен. Каждый горожанин 

помимо собственной воли и желания принимает в нем участие. Однако каждый 
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петербуржец сам определяет свою роль в этом процессе: потребителя или хранителя, 
разрушителя или создателя наследия. 

Цель программы: 
Способствовать тому, чтобы подросток смог воспринимать: 

− городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и 
семейные традиции как наследие, необходимое всем петербуржцам (в том 
числе и лично ему), оставленное предками и обогащаемое ныне живущими; 

− себя как «наследника Великого Города», «пользователя» петербургского 
наследия и участника процесса его формирования. 

 
Место предмета в учебном плане 
Рабочая программа по истории в 8 классе рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Учебно-методический комплекс: 
Учебник: 
Предмет «История»:  
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендерова А.А. Всеобщая 
история. История Нового времени. 8 класс. М.: Просвещение, 2021 
Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В., Федоров И.Н., История России. 8 класс. 
Конец XVII–XVIII век – М.: ООО «Дрофа», 2018 (ФГОС) 
Модуль «История и культура Санкт-Петербурга» 
Ермолаева Л.К.     История и культура Санкт-Петербурга, Ч.2 (XIX век – начало XX века). 
– СПб.СМИО Пресс. 2011 
Учебно-методические материалы: 
Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина – 
А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 
– М.: Просвещение, 2013 
Атлас История Нового времени 16 - 18 века 7 кл. ФГОС 
История России. 6—10 классы: рабочая программа / И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. 
Ляшенко и др.  — М.: ООО «Дрофа», 2016. 
Федоров И.Н., Федорова С.А., Амосова И.В. История России. 8 класс. Технологические 
карты уроков – М.: Дрофа, 2017 
Атлас. История России 16- конец 17 века 7 класс. Историко-культурный стандарт – М.: 
Дрофа, ДиК ФГОС 
 

 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
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электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИИ XVIII ВЕК 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 
Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. 
Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, 
сентиментализм. 
       Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 
Фридрих II. Семилетняя война.  Английские колонии в Америке. Война за независимость 
и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 
       Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 
революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. 
М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 
диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 
Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 
Европы.   Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее 
распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя 
Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 
 
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—XVIII ВЕКЕ 

Россия в эпоху преобразований Петра I Причины и предпосылки преобразований, 
дискуссии по этому вопросу. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как 
жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. 
Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги 
на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. 
Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание 
базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. 
Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга.  Преобладание 
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. Социальная политика. 
Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о 
единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и 
городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового 
гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 
городская и губернская (областная) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 
Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. 



 5 

Санкт-Петербург — новая столица. Первые гвардейские полки. Создание регулярной 
армии, военного флота. Рекрутские наборы. Церковная реформа. Упразднение 
патриаршества, учреждение Синода. Положение конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 
преодоление. Битва при деревне Лесной и победа под Полтавой.  Прутский поход. Борьба 
за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. 
              Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. 
Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 
              Преобразования в области культуры. Доминирование светского начала в 
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 
иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 
гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 
учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. 
Кунсткамера. Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. Скульптура и 
архитектура. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 
основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые 
формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, 
светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, 
питании. 

Изменения в положении женщин. И тоги, последствия и значение петровских 
преобразований. Образ Петра I в русской культуре. После Петра Великого: «эпоха 
дворцовых переворотов» Причины нестабильности политического строя. Дворцовые 
перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 
карьеры А. Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. 
Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в 
политической жизни страны. Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной 
окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 
Война с Османской империей. Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и 
финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и 
Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних 
таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание 
Московского университета. М. В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740—1750-х годов. Участие в Семилетней 
войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот 28 июня 1762 г. 
Россия в 1760—1790-х годах. Правление Екатерины II и Павла I Внутренняя политика 
Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», 
его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной 
комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 
ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 
городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. 
Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 
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обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в 
налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 
Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского и 
Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по при 
влечении иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других 
регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 
неправославным и нехристианским конфессиям. Экономическое развитие России во 
второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. 
Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. 
Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике 
страны. Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 
развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 
оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 
текстильной промышленности, распространение производства хлопчатобумажных тканей. 
Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 
Прохоровы, Демидовы и др.). Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри 
страны. Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 
Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 
Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе 
и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 
движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 
внутреннюю политику и развитие общественной мысли. Внешняя политика России 
второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. 
Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новорос- 
сией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 
Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 
1770-х годов: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 
польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов 
и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 
белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 
национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 
походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 
Культурное пространство. Определяющее влияние идей Просвещения в российской 
общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. 
Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. 
Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных 
крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 
Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой, светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
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Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 
европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и др.). Вклад в 
развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 
Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 
России к концу столетия. Культура и быт российских сословий. Дворянство, жизнь и быт 
дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. Российская наука в XVIII в. 
Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны — главная задача российской 
науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 
Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. 
Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 
развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и 
его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 
«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 
Смольного института благородных девиц. Сословные учебные заведения для юношества 
из дворянства. Московский университет — первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Санкт-Петербурга, формирование его 
городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко 
в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. 
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 
художеств в Санкт-Петербурге. 

Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 
изобразительном искусстве в конце столетия. Народы России в XVIII веке. Управление 
окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. Освоение 
Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 
оседлости. 
Россия при Павле I 
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ 
от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 
полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 
влияние на политику страны. Указы о наследии престола и о трехдневной барщине. 
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью. 
Меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания 
курса. 

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; 
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− 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, 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. 

Виды и формы промежуточного контроля: 
- устные и письменные развернутые ответы; 
- тестирование; 
- работа с терминами (письменно и устно); 
- выполнение творческих заданий. 
 
Итоговый и промежуточный контроль 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 
работ (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 
Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.  
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Запланировано 4 контрольные работы, включая административные контрольные работы. 
 
Литература и средства обучения 

1. Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 

2. Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1500-1800 гг. авторы: 

А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2012 г. 

3. Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

4. Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

5. Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

6. Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 
Ресурсы Интернет 
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 
новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, 
методики обучения  
4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 
5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация 
для педагогов 
6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  
7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом  
8. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 
9. http://www.fipi.ru - ФИПИ 
10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 
внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 
11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников  
12. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 
ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 
13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
14. http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 
Подробные биографии, документы, статьи, карты 
15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 
16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
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