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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные документы для составления программы: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Письмо МИНОБРНАУКИ России от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

3. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»; 

4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

ФГОС ООО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010г. № 1897»; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

7. Приказ Минпросвещения России № 249 от 18.05.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 № 345; 

8. Устав образовательной организации. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Данный курс представляет собой очередной этап целостного и последовательного 

освоения школьниками курса мировой истории и истории России. Важность изучения 

истории обусловлена как ее местом в системе гуманитарных наук, так и значимостью 

исторического знания в деле духовно-нравственного становления личности человека. 

Современная ситуация предъявляет новые требования к образованию молодого 

поколения. Выпускник школы должен не только усвоить определенное количество 

информации и воспринять основополагающие ценности окружающего общества, но уметь 

применять на практике полученные знания и умения, ориентироваться в потоке социальной 

информации, находить творческое решение возникающих проблем, найти свое место в 

культурной среде и уметь соотносить свой личный опыт с историческим опытом 

человечества. Изучение истории направлено на понимание причинно-следственных 
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закономерностей, лежащих в основе исторических событий, осознание мультикультурности 

современного мира, прослеживание динамики исторического развития и исторической 

логики общественных процессов, понимание основ формирования современной 

цивилизации, воспитание уважения к истории и традициям. 

Программа курса направлена на изучение Всемирной истории и истории Российского 

государства и населяющих его народов, и истории регионов. Такой подход способствует 

осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан 

своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. Курс даёт 

представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание 

уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох. 

Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории. Курс 

всеобщей истории предоставляет возможность познакомить подростков с социальным 

опытом человечества, знание которогосоздает условия для развития у учащихся 

способности решать проблемы различной степени сложности. 

Общая характеристика рабочей программы: 

Данная рабочая программа является частью программы по истории для 5-9-х классов 

средней школы. Рабочая программа предназначена для изучения курса истории в 9 классе 

и составлена в соответствии с положениями Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, Историко-культурного стандарта, Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

Примерной программы по истории для 5-9 классов, авторской программы по Истории 

России к предметной линии учебников Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под 

редакцией А.В. Торкунова в основной школе (6—9 классы), а также авторской программы 

по Всеобщей истории к учебнику Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова, Л.А. Пименова. 

Всеобщая история. История нового времени XVIII век. 

На изучение предмета в 8 классе отводится 68 учебных часа при 2-х часах в неделю, из 

них на изучение Всеобщей истории отводится 26 часов, на изучение истории России – 42 

часа. 

Программное и учебно-методическое обеспечение учебного плана 

Общий УМК обучающихся: Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под 

ред. А. В. Торкунова. История России. 8 класс. В 2-х частях. Часть 1. Часть 2. Москва, 

«Просвещение», 2019. 
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Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов, Л.А. Пименова. Всеобщая история. История нового 

времени XVIII век. 8 класс. Москва, «Русское слово» 2019. 

Дополнительная литература для проведения уроков: 

1. Анисимов Е.В. Императорская Россия. – СПб., 2008. 

2. Ключевский В.О. Исторические портреты. – М.: Правда, 1990. 

3. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства 

(XVIII – нач. XIX в.). – М., 2008 

4. Новое время: кн. для чтения по истории / под ред. В.П. Будановой. – М., 2007. 

5. Универсальный иллюстрированный энциклопедический словарь. – М.: 

Аванта+,2008. 

6. Энциклопедический словарь юного историка. – М., 1997. 

7. Парфенов Л.Г. Российская империя. Екатерина II, Павел I. – М., 2014. 

8. Парфенов Л.Г. Российская империя. Петр I, Анна Иоанновна, 

ЕлизаветаПетровна. – М., 2014. 

9. Пихоя Р. СССР. История великой империи. Под знаком Сталина. - СПб., 2009. 

10. Тесты и творческие задания к интегрированным урокам гуманитарного цикла. 5-11 

классы/ авт.-сост. И.В. Арисова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

11. 1000 вопросов и ответов по истории: учебное пособие/ под общ. Ред. А.Н. 

Алексашкиной. – М.: АСТ, 1996. 

12. Эйдельман Н.Я. Грань веков. – М., 2010. 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал: http://historydoc.edu.ru/ 

 Портал «История России»: http://histrf.ru/ru/lectorium/ 

 Интернет-сайт Государственной Третьяковской галереи (собрание русской 

живописи): http://www.tretyakovgallery.ru/ 

 Контурные карты по географии и истории: http://kontur-map.ru/ 

 Всемирная история: http://www.withhistory.com 

 Всемирная история в лицах: http://rulers.narod.ru 

Цель изучения предмета: 

- формирование представлений о периоде Нового времени (XVIII в.), осознание его 

культурной значимости и места в истории мировой цивилизации; знание и понимание 

процессов и явлений в истории России в XVIII вв. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://histrf.ru/ru/lectorium/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://kontur-map.ru/
http://www.withhistory.com/
http://rulers.narod.ru/
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Постановка ключевых задач конкретизирует достижение поставленной цели, а также 

отражает направления формирования навыков обучения и духовно-нравственных качеств 

личности. 

Задачи изучения предмета: 

I Обучающая: обеспечить условия для усвоения учащимися знаний о Всемирной 

истории и истории Отечества, способствовать возникновению интереса к заявленной теме 

и стремлению к углублению знаний в этой области. 

II Развивающая: развивать умение извлекать и усваивать информацию из разных 

источников, работать с картой, с научными (научно-популярными) и художественными 

текстами. 

III Воспитательная: научить учащихся работать индивидуально и в группе (в команде), 

проводить сравнения и аналогии, делать выводы из имеющейся информации, 

анализировать результаты учебной деятельности. 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) 

учебного образовательного плана: 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 

основывается, прежде всего, на интегративном взаимодействии курсов истории и 

обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о 

динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках 

исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при 

изучении обществознания. Формирование системы интегративных связей истории и 

предметов филологической образовательной области значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство». 

Методы обучения: ИКТ, системно-деятельностный подход, проблемно-поисковый 

подход, педагогика сотрудничества. 

Текущий контроль знаний осуществляется согласно «Положению о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», размещенному на 
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сайте школы. Изучение каждого раздела заканчивается проведением контрольной либо 

проверочной работы.  Также предусматривается применение следующих   форм контроля: 

«работа на уроке», «домашнее задание», «самостоятельная работа», «тест», «ведение 

тетради». Указанная в календарно-тематическом планировании форма контроля «работа 

на уроке» предполагает разнообразие форм: рассказ, работу с картой (схемой), 

фронтальный опрос, поиск преднамеренных ошибок, взаимоконтроль учащихся, 

использование эвристических вопросов и пр. Домашнее задание по предмету задается 

после каждого урока в соответствии с пройденной темой урока. Исключение могут 

составлять дни школьных каникул и праздничные дни. 

Самостоятельные практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 поиск информации с использованием текстовых, графических, электронных и пр. 

ресурсов; 

 критическое осмысление полученной информации, формулирование и 

аргументирование собственных оценочных суждений (в соответствии с возрастом); 

 анализ исторических событий и исторических источников, проведение и 

обоснование аналогий (в соответствии с возрастом); 

 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в обсуждениях и дискуссиях (в соответствии с возрастом); 

 написание творческих работ, подготовка проектов, конспектов, разработок по 

различным историческим периодам и проблемам. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел I. История России в XVIII в. (42 ч.) Тема 1. Россия в эпоху преобразований 

Петра I (14 ч.) 

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 
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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. 

Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (6 ч.) 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

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

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. 
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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. 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II (9 ч.) 

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. 
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Тема 4. Российская империя при Павле I (3 ч.) 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 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. 

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (8 ч.) 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных 

и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 

Итоговое повторение (2 ч.) 

Раздел II. Новая история (26 ч.) Тема 1. Рождение Нового мира (7 ч.) 

Мир к началу XVIII в. «Европейское чудо». Эпоха Просвещения. В поисках путей 

модернизации. Европа меняющаяся. Мир художественной культуры Просвещения. 

Международные отношения в XVIII в. 

Тема 2. Европа в век Просвещения (4 ч.) 

Англия на пути к индустриальной эре. Франция при Старом порядке. Германские земли 

в XVIII в. Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. 

Тема 3. Эпоха революций (5 ч.) 

Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание 

Соединенных Штатов Америки. Французская революция XVIII в. Европа в годы 

Французской революции. 
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Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (5 ч.) 

Османская империя. Персия. Индия. Китай. Япония. Колониальная политика 

европейских держав в XVIII в. 

Итоговое повторение по Всемирной истории (4 ч.) 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории в 5-

9 классах 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают 

следующие результаты. 

Личностные: осознание своей сопричастности мировой истории, осмысление 

духовного и нравственного опыта предшествующих поколений; способность учитывать 

мнение другого и соотносить свою деятельность с целью коллектива; способность 

оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом; 

умение применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий. 

Метапредметные: умение использовать географические карты и литературные 

источники для поиска и усвоения исторической информации, умение представлять 

результаты учебной деятельности через решение творческих задач и анализ литературных 

источников, умение применять имеющиеся знания в контексте работы с новой 

информацией; способность выделять главное и второстепенное; способность выстраивать 

ответ в соответствии с 

заданием, аргументировать свою точку зрения; способность критически осмысливать 

поступающую информацию; умение анализировать исторические события, процессы и 

факты. 

Предметные: 

Обучающийся научится: работать с историческими источниками и картой; 

определять последовательность и длительность важнейших исторических событий; 

осознавать исторические закономерности и преемственность культурных 

(мировоззренческих) ценностей; рассказывать о важнейших исторических событиях и их 

участниках; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника 

Обучающийся получит возможность научиться: использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, рефератов, рецензий; 

классифицировать исторические факты по различным признакам и основаниям; читать 

историческую карту, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в 

разные эпохи, века, периоды; осуществлять поиск необходимой информации в одном или 
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нескольких источниках, выделять, обобщать, группировать; сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания; определять и 

аргументировать своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории и их оценке; применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; использовать знания об истории и культуре своего народа 

и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде. 

 

 


