


                                    Пояснительная записка  

Рабочая программа по  истории составлена на основе: 

Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Приказа МОН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

Примерной  программы основного общего образования по истории 5-9 класс для 

образовательных учреждений, авторской программы А. А.  Данилова, Л.Г. Косулиной. 

 «История России 6-9 классы» М.: Просвещение ,2006, примерной программы основного 

общего образования по авторской программы «Новая история 7-8 класс» под редакцией 

А.Я.Юдовской, Л.М. Ванюшкиной. -М.: Просвещение, 2007. Программы «Новейшая  

история  зарубежных  стран.  XX -   начало XXI в». Авторы: А.О. Сороко – Цюпа. О.Ю. 

Стрелова 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 и 

приказа Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к исполнению при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

Методических рекомендаций для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

по реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную 

модель изучения истории (Методическое письмо Комитета по образованию от 15. 05. 2015 

№ 0328-2196/1800) 

Устава ГБОУ СОШ №18 с углубленным изучением математики Василеостровского 

района Санкт-Петербурга; 

Учебного плана ГБОУ СОШ №18 на 2015-2016 учебный год; 

Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ №18; 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно- методического 

комплекта):   

  

 Всеобщая история Нового времени 

Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений,.А. Я. Юдовской, П. А. Баранова, 

Л. М. Ванюшкиной – Москва: Просвещение,2020г 

 

История России. 8 класс. В 2 ч. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др. М. “Просвещение»: 

2017.   

  

в 8 классе на 68ч. в год (2час в неделю) 

 

 

Рабочая программа по истории на ступени, основного,  образования имеет целью  

 воспитание патриотизма, 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. 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам    человека; 

    Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин. 

 Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами. 

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе. 

  Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

  Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности 

 

При организации процесса обучения, в рамках данной программы, предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: организация 

самостоятельной работы, проектная деятельность, развитие критического мышления, 

рефлексивного обучения, оценка достижений, самоконтроль, самообразовательная 

деятельность, дистанционное обучение. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом ОУ. 

 

Содержание учебного предмета рабочей программы 
 

                                История России 

Россия в первой четверти XVIII в. 

     

Политическая карта мира к началу XVIII в. . Роль и место России в мире Предпосылки  

реформ первой четверти XVIII в.  

    Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Стрелецкие 

восстания. Регентство Софьи.  

  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      

Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда.   



      Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам 

Петра I. Дело царевича Алексея            

     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.  

       Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы . Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII 

в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. 

Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, 

горожане, крестьянство, казачество. 

      Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус 

народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный 

Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

       Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных 

связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 

основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

        Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов 

Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой 

арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

         Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

         Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие 

техники. Строительство городов, крепостей, каналов.Литература, архитектура и 

изобразительное искусство. Петровское барокко. 

         Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России. 

Россия после Петра I 

  Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Российские монархи эпохи 

дворцовых переворотов . Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. 

     Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Бироновщина.  Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. . Роль 

гвардии и аристократии в государственной жизни. Расширение прав и привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

 Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. 



   Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

   Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—

1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-

турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. 

А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

.  

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в 

состав России казахских земель. 

       Россия во второй половине XVIII в.  

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его 

роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика 

Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 

реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

          Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, 

католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

               Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 

России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 

азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

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. 

Россия при Павле I. 



  Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Манифест о 

трехдневной барщине. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика 

Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и 

убийство императора Павла I. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и 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. 

        Русская культура второй половины XVIII в.  

Содержание учебного предмета рабочей программы 

 

                                           Новое время 

 

  Рождение нового мира 

   Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении 

к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и 

свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения 

     Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира 

на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 

знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи 

великих царствований. Секуляризация культуры.  

 

Европа в век просвещения 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  



Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование 

основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 

Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Франция, Германия, Австрия  в 18 веке 

 

Эпоха революций 

      Английские колонии в Северной Америке  

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология амери-

канского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капи-

тализма». Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. 

Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество 

принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и 

создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение 

войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

 

Причины и начало Французской революции. 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения тради-

ционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его 

слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От 

Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, 

провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало 

революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет 

- герой Нового Света. 

 

Великая французская революция. От монархии к республике 

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. Якобинский 

клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 

и террор. 

 

 Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта  

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца 

без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 



якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и 

итогах. 

 Традиционные общества Востока                             

 Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и 

распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и 

Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. 

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения 

 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ. 

А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. 

Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой 

статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ,Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в 

первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский 

походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 

интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на 

мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 

массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 



знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие 

техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной 

жизни сословий и народов России. 

 

 

 Всеобщая история 

                  

                  Введение 

Что изучает новая история. Понятие «Новое время». Хронологические границы и этапы 

нового времени. Человек Нового времени, его отличия от человека средневекового. Запад 

и Восток: особенности общественного устройства и экономического развития. 

                  

               Часть 1 Европа и мир в начале нового времени 

                 Тема 1. Эпоха Великих географических открытий 

Новые изобретения  и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание.  Новое в 

военном деле и судостроении. Географические представления. Почему манили новые 

земли. Испания и Португалия ищут новые морские пути на Восток. Энрике Мореплаватель. 

Открытие ближней Атлантики. Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию. 

   Путешествие Христофора Колумба. Открытие нового материка - встреча миров. Америго 

Веспуччи о Новом Свете. 

   Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

   Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

   Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических 

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и 

европейская революция цен. 

 

                Тема 2. Европа от средневековья к новому времени  

Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития общества. Короли и 

парламенты. Единая система государственного управления. Судебная и местная власть под 

контролем короля. Короли и церковь. «Монарх – помазанник Божий». Армия на службе 

монарха. Единая экономическая политика. Создание национальных государств и 

национальной церкви. ГенрихVIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков1 Стюарт, ЛюдовикXIV 

Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Рост городов и торговля.  Мировая 

торговля. Банки, биржи, торговые компании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный 

труд. Причины возникновения и развития мануфактур. Мануфактура – капиталистическое 

предприятие. Рождение капитализма.  

Социальные слои европейского общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. Новое дворянство. Крестьянская Европа. Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Законы о нищих. 

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды – эпидемии, 

голод, войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. Изменение в структуре 



питания.» Скажи мне , что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты есть». Менялись эпохи – менялась 

мода. Костюм – «визитная карточка» человека. Европейский  город Нового времени, его 

роль в культурной жизни общества.  

 

            Тема 3. Художественная культура и наука Европы эпохи Возрождения  

От Средневековья к Возрождению. Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Рождение 

гуманизма. 

Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф.Рабле и его 

герои. Творчество Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса – гимн человеку Нового 

времени. Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной 

культуры.  

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения». Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные 

произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVIIв.; искусство Северного 

Возрождения. 

Развитие  новой науки в XVI – XVIIвв. И ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. Земля 

вращается вокруг солнца и вокруг своей оси» - ядро учения Николая Коперника. Джордано 

Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. 

Создание Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении 

человеческого организма. Фрэнсис Бэкон и Рене Декарт – основоположники философии 

Нового времени. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и разделении 

властей. 

 

                Тема 4. Реформация и контрреформация в Европе  

Реформация – борьба за переустройство церкви. Причины Реформации и ее 

распространение в Европе. Мартин Лютер: человек и общественный деятель. Основные 

положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер – вождь 

народной реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, 

значение. 

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации. 

Игнатий Лойола и орден иезуитов.  

Королевская власть и Реформация в Англии. ГенрихVIII – «религиозный реформатор». 

Английская церковь. Елизавета 1 – «верховная правительница церковных и светских дел». 

Укрепление могущества Англии при Елизавете1.  

Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IVБурбон –«король, 

спасший Францию». Нантский эдикт. Реформы Ришелье. Ришелье как человек и политик. 

Франция – сильнейшее государство на европейском континенте.  

 

         Тема 5 Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за 

первенство в Европе и колониях)  

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии. Нидерланды – 

«жемчужина в короне Габсбургов». Особенности экономического и политического 

развития Нидерландов в XVI в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. 

«Кровавые» указы против кальвинистов. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и 

морские гезы. Утрехтская уния. Рождение республики. Голландская республика – самая 

экономически развитая страна в Европе. 

Революция в Англии. Установление парламентской монархии. Англия в первой 

половинеXVII в.Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины 

революции. Карл1 Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало революции. Долгий 

парламент. Гражданская война. Парламент против короля. Оливер Кромвель и создание 



революционной армии. Битва при Нейзби. Первые реформы парламента. Казнь короля и 

установление республики: внутренние и международные последствия. Реставрация 

Стюардов. «Славная революция» 1688 года и рождение парламентской монархии. Права 

личности и парламентская система в Англии – создание условий для развития 

индустриального общества. 

Международные отношения. Причины международных конфликтов в XVI – XVIII вв.. 

Тридцатилетняя война – первая общеевропейская война. Причины и начало войны. 

Основные военные действия. Альбрехт Валленштейн и его военная система. Организация 

европейских армий и их вооружение. Вступление в войну Швеции. Густав II Адольф – 

крупнейший полководец и создатель новой военной системы. Окончание войны и ее итоги. 

Условия и значение Вестфальского мира. Последствия войны для европейского населения.  

Война за испанское наследство – война за династические интересы и за владение 

колониями.  

Семилетняя война,  ее участники значение.  

Последствия европейских войн, для дальнейшего развития международных отношений.  

 

      Часть 11 Эпоха просвещения. Время преобразований 

     Тема 1 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. Шарденю 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в.Произведения И.С. Баха, В.А. 

Моцарта, Л.ван Бетховена: прославление Разума, утверждение торжества и победы 

светских сил. 

 Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых 

гуманистических ценностей в европейском и североамериканском обществах. 

Секуляризация культуры.  

  

                  Тема 2   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 рабочая сила. 

Первые династии промышленников. Движение протеста (луддизм). Цена технического 

прогресса.  

 

              Тема 3 Североамериканские колонии в борьбе за независимость.  Образование 

США  

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 



года. 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.  

 

                  Тема 4  Великая Французская революция  

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 

1789г. – начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. 

«Герой Нового света» генерал Лафайет. 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 года. Начало революционных 

войн. Свержение монархи. 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 услуги 

Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 года и установление консульства.  

 

                   Часть III Традиционные общества в раннее новое время 

                        Тема 1 Колониальный период а 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. 

 

 

                 Тема 2 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 года. Китай и 

Европа Отстраненность и культурное влияние.  

Япония в эпоху правления династии Токугавы.  Правление сегунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие»  Японию Русско-японские отношения.  

Повторение «Мир в эпоху раннего Нового времени  

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 

В результате изучения истории ученик 7- 8 классов должен 



знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории Древнего мира с древности до первых 

веков нашей эры;  

       выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 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;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность 

и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и  

Контролирующие элементы, заложенные в программе 

I.             Хронологические навыки 

Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных 

событий и процессов; 

Составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

Характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных 

событий; 

II.           Знание фактов: 

Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

III.          Работа с источниками: 

Читать историческую карту с опорой на легенду; 

Использовать данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников. 



Высказывать суждения о назначении, ценности источника; 

Характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

Работа с терминами и понятиями: 

Объяснять смысл, значение исторических терминов и понятий; 

Работа с персоналиями: 

IV.            Излагать оценки событий  и личностей, приводимых в учебной литературе; 

Аргументировать своё отношение  к наиболее значительным личностям в истории. 

- Основные даты и ключевые события истории России и мира с начала XVII в. до начала 

XXI века. 

 

- Рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, показывая 

знания 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, рефератов. 

 

- Показывать на исторической карте: территории, присоединенные к империи в XIX 

в.: центры промышленности и торговли; места военных действий и походов 

 

- Составлять описание памятников зданий и технических сооружений; машин; 

предметов быта; произведений художественной культуры. 

 

- Соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 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 и определять на основе учебного материала причины 

следствия важнейших исторических событий. 

 

- Называть характерные, существенные черты: социально-экономического развития 

и политического строя России в XIX – начала XXв.в.; положения разных слоев населения; 

внутренней и внешней политики самодержавия; идеологии и практики общественных 

движений (консервативных, либеральных, радикальных) 

 

- Объяснять значение понятий: Российская империя, самодержавие, крепостное право, 

феодальные пережитки, модернизация, индустриализация, капиталистические отношения, 

реформа, контрреформа, декабристы, славянофилы, западники, утопический социализм, 

народничество, социал-демократия, православие, национализм,  революция 

 

- Сравнивать: развитие России до и после реформ 60-хг.г.; развитие капитализма в 

России и других странах; позиции, программные положения общественных движений, 

групп, партий 

 



- Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновение общественных 

движений XIX-начала XXв.в.; отмены крепостного права; войн  1812г., 1853-1856г.г., 1877-

1878г.г., присоединения к империи в XIX новых территорий и народов 

 

- Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 

общественных деятелей, представителей социальных и политических движений, науки и 

культуры 

- Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, 

характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и 

войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 

 

 


