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I. Пояснительная записка 

        Приложение к рабочей программе по предмету «История» в 8 классе составлено на 

основании: 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной работы по 

истории в 7 классе (за курс 6 класса)  

- 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), с  Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства 

просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377  «Об осуществлении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки,  Министерством просвещения Российской Федерации 

и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 

образования в части результатов национальных и международных исследований качества 

образования и иных аналогичных оценочных мероприятий,  а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях  и мероприятиях», в целях оказания методической 

помощи при реализации образовательных программ основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ ( ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 

г. 

- Распоряжения департамента образования Владимирской области «Об организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций Владимирской области на 

уровне начального общего и основного общего образования с использованием результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре- октябре 2020 г. 

- Приказа МБОУ «Даниловская СОШ» № 169 -0 от 04.12.2020. 

 

Изменения в рабочую программу по предмету «История» для 8 класса внесены на 
основании анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы.  

 
II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История»:  
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Ученик 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. 

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.); 
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• 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. 

 
 

III. Содержание учебного предмета «История:  
Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. 

Реформация.  
Введение. От Средневековья к Новому времени. Технические открытия и выход к 

Мировому океану. Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. 
Усиление королевской власти в XVI-XVII вв. Абсолютизм в Европе. Дух предпринимательства 
преобразует экономику. Европейское общество в раннее Новое время. Повседневная жизнь. 
Менялись эпохи-менялась мода.    Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры 
Возрождения. Рождение новой европейской науки. Начало Реформации в Европе. Обновление 
христианства. Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Королевская власть и 
Реформация в Англии. Борьба за господство на море. Религиозные войны и укрепление 
абсолютной монархии во Франции.  

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за 
первенство в Европе и колониях).  

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых 
провинций. Парламент против короля. Революция в Англии. Путь к парламентской монархии. 
Международные отношения в XVI – XVII вв.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации.  
Блистательная Порта: период расцвета и начало упадка. Государства Востока: 

традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Начало европейской колонизации. 
Индия, Китай и Япония: традиционные общество в эпоху раннего нового времени. Индия, 
Китай и Япония: Начало Европейской колонизации 

 
ИСТОРИЯ  РОССИИ  XVI – XVII вв.   
Россия в XVI веке.  
Территория, население  и хозяйство России в начале XVI века. Мир после Великих 

географических открытий. Формирование единых государств в Европе и России. Формирование 
централизованных государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. Внешняя 
политика Российского государства в первой трети XVI в. Завершение объединения русских 
земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. Начало правления 
Ивана IV. Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. 
Система местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского 
титула. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Специфика сословного 
представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. 
«Стоглав». Земская реформа. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в 
середине XVI в. Внешняя политика России в XVI в. Внешняя политика Российского государства 
в первой трети XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири 
как факт победы оседлой цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 
многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Перемены в социальной 
структуре российского общества в XVI в. Опричнина, дискуссия о её характере. 
Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Экономическое 
развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения 
крестьянства.  
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 Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 
Полиэтнический характер населения Московского царства. Учреждение патриаршества. 
Сосуществование религий. Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
Культура народов России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны,в 
городах и сельской местности. Быт основных сословий. 

Смутное время. Россия при первых Романовых.  
Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах.  
Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 
национально-освободительного движения. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии 
сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. 

Россия при первых Романовых. Восстановление экономики страны. Последствия 
Смуты. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Новые явления в экономике. Ремесло. 
Мануфактуры. Торговля. Рост городов.  Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. 
Окончательное оформление крепостного права. Мануфактуры.  

 «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная 
система.  

Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения 
второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С. Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена 
местничества. Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 
Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 
Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская 
война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение 
присоединения Сибири. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси.  
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26 8.12  Япония 
Повторени
е: 
Внешнепо
литически
е связи 
России с 
Европой и 
Азией в 
конце XVI 
— начале 
XVII в. 

1 Научатся определять 
термины: сёгун, эдо.  
Получат возможность 
научиться: раскрывать 
особенности развития 
Японии в Новое время 
умение строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и делать 
выводы; 

Регулятивные: 
принятие и удержание цели и 
задач урока, умение 
организовывать выполнение 
задач 
согласно инструкциям 
учителя, представлять и 
анализировать результаты 
своей работы на уроке. 
Познавательные: 
 умение выделять 
в тексте главное, делать 
выводы, строить речевые 
высказывания в устной 
форме. 
Коммуникативные: умение 
слушать учителя и отвечать 
на вопросы, 
аргументировать свою точку 
зрения 

Умение соблюдать 
дисциплину на 
уроке. 
Ответственное 
отношение к 
учению. 
Уважительное 
отношение к 
учителю и 
одноклассникам. 

Фронтальный 
опрос. 
Проблемная 
беседа.  

27 9.12  Колониаль
ная 
политика 
европейски
х держав в 
XVIII в. 
Повторени
е: Смута в 
Российско
м 
государств
е. 
Окончани

1 Научатся определять 
термины: колонизация, 
регламентация. 
Получат возможность 
научиться: раскрывать 
особенности развития стран 
Востока в Новое время. 
умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и 
цели урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 

Определяют 
внутреннюю 
позицию 
обучающегося на 
уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; 
понимают 
необходимость 
учения, 
выраженного в 

Фронтальный 
опрос 
Сообщения. 
 Работа с 
источниками 
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е 
Смутного 
времени 

исследовательского 
характера 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 
 

преобладании 
учебно-
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

28 15.12  Повторите
льно-
обобщающ
ий урок 

1 Научаться Научаться 
Соотносить общие  
исторические  процессы  в 
отдельные  факты, 
выявлять  существенные  
черты  исторических 
процессов  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. умение 
применять исторические 
знания для осмысления 
сущности общественных 
явлений. 

Познавательные: 
овладевают целостными 
представлениями о качествах 
личности человека, 
привлекают информацию, 
полученную ранее, для 
решения проблемной задачи. 
Коммуникативные: 
планируют цели и способы 
взаимодействия, 
обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
распределяют обязанности, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 
Регулятивные: учитывают 
ориентиры, данные 
учителем, при освоении 
нового учебного материала. 
 

Сравнивают разные 
т.з., оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности. 

Тестовый 
контроль с 
включением 
заданий ВПР (в 
том числе по 
материалам 6 
класса) 

   Тема 3. 
Россия в 

эпоху 
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Петра 
Великого 

 
29 16.12  Россия и 

Европа в 
конце XVII 

века 
Повторени

е: 
.Опрични

на  

1 Получат возможность 
научиться: определять 
степень влияния Запада на 
Россию и истоки этого 
влияния, давать 
собственную оценку 
различным точкам зрения 
по вопросу о необходимых 
реформах, характеризовать 
деятельность Ордин-
Нащокина и Голицина, 
анализировать 
исторические источники с 
целью добывания 
необходимой информации. 
умение работать с 
исторической картой 
 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы.  
Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)  
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 
с учителем.  

Формирование 
познавательного 
интереса к истории 
России. Первичная  
социальная  и  
культурная  
идентичность  на  
основе  усвоения  
системы  
исторических  
понятий  и  
представлений  о 
прошлом  
Отечества  (период  
с конца XVII –  по 
конец XVIIIв.) 

Фронтальный 
опрос  
Контурная карта 

30 22.12  Предпосыл
ки 

Петровски
х реформ 

Повторени
е: 

Российско
е общество 

1 Научатся определять 
термины: слобода, 
воинский  
устав, рекрутская 
повинность, регентство.  
Получат возможность 
научиться: Объяснить 
причины  социально-

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы.  
Коммуникативные: 
проявляют активность во 

Способность 
выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки своей 
деятельности. 
Стремление к 
установлению 

Фронтальный 
опрос  
Словарная работа 
Проблемная 
беседа 
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XVI в.: 
«служилы

е» и 
«тяглые». 

экономического  
отставания  от  европейских 
стран. Показать  
предпосылки  
преобразований  в  России  
и  их  понимания  
передовыми  людьми  
данного  времени. 
Находить на карте 
изучаемые  объекты. 
Определять причинно-
следственные связи 
исторических процессов. 
умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи 
 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)  
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 
с учителем.  

взаимопонимания с 
учителем и 
одноклассниками. 
 

31 23.12  Начало 
правления 

Петра I 
Повторени

е: 
Культура 

и 
повседнев
ная жизнь 
народов 
России в 

XVI в. 

1 Научатся определять 
термины: Великое 
посольство,  модернизация,  
реформа. Выделить 
причины  появления  
необычного  царя, значение 
Азовских походов. 
Получат возможность 
научиться: Получить 
информацию  о детстве, 
юности  и  начале  
царствования  Петра  I.  

Регулятивные: 
принятие и удержание цели и 
задач урока, умение 
организовывать выполнение 
задач 
согласно инструкциям 
учителя, представлять и 
анализировать результаты 
своей работы на уроке. 
Познавательные: 
 умение выделять 
в тексте главное, делать 
выводы, строить речевые 
высказывания в устной 
форме. 
Коммуникативные: умение 

Уважительное 
отношение к 
чужому мнению. 
Способность 
творчески 
переосмысливать 
учебную 
информацию. 
Познавательный 
интерес к истории 
России.  

Сообщение 
«Личность в 
истории».  
Работа с 
иллюстративны
м материалом 
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слушать учителя и отвечать 
на вопросы, 
аргументировать свою точку 
зрения 
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