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Пояснительная записка 

Программа по истории разработана в соответствии с основной образовательной программой  

основного общего образования  МБОУ «Гимназия №2» г. Зарайска Московской области. 

  В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 8 классе на 

изучение предмета  отведено 34 недели,   2 часа в неделю ,  68 часов в год.  

Программа реализуется по авторским программам: А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной «Новая 

история»; А. А. Данилова, О. Н. Журавлевой, И. Е. Барыкиной «История России» для базового 

уровня. 

Авторская программа  А. А. Данилова, О. Н. Журавлевой, И. Е. Барыкиной» История России» 

рассчитана на 40 часов в год, что на 2 часа меньше, чем выделено на изучение предмета 

истории учебным планом школы, поэтому в рабочую программу добавлено 2 часа на  

повторение.; программа А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной «Новая история» рассчитана на 26 

часов  в год.  

Содержание авторской программы А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной, А. А. Данилова, О. Н. 

Журавлевой, И. Е. Барыкиной полностью нашло отражение в данной программе. 

 

 

                                                        График контрольных работ. 

 

 

 

                                                                

Основное содержание. 

 

                                                        История России 

      № 

п/п 
                       Наименование     разделов Количество часов 

1 Вводный урок 1 

2 Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I  13 

3 
Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов  

6 

 

4 Тема III. Российская империя при Екатерине II  9 

5 Тема IV. Россия при Павле I   2 

6 Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9 

7 Итоговая контрольная работа 1 

    8 Повторение. 1 

Всего                                                                                                                                        42  

 

 

 

Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входной контроль 11-16 

сентября 

   

2. Контрольная работа по  теме  

«Россия при наследниках 

Петра I». 

 13-18 

ноября 
  

3. Контрольная работа по  теме 

«Россия в  XVIIIв». 
  12-17 

февраля 
 

4. Контрольная работа по курсу 

Новой истории 

   21-25 мая 



Новая история 

      № 

п/п 
                       Наименование     разделов Количество часов 

      1 Введение. 1 

2 Мир  на рубеже XVII-XVIII вв. 1 

3 Эпоха Просвещения. Время преобразований 18 

3 Страны Востока в XVIII вв. 2 

4 Международные отношения в 18 в. 2 

5 Итоговая контрольная работа 1 

6 Повторение 1 

Всего                                                                                                                                       26 

 

Планируемые результаты изучения истории. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основы 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 и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Учащиеся должны знать: хронологию, работу с хронологией; исторические факты, работу с 

фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

Уметь: 

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории;  

работать с учебной и внешкольной, использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях;  

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы; 

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; 

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории.  

Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 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,  

Личностные результаты:  

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 



способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах     (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);   

 

 

 

 

                             Календарно-тематическое планирование по истории 8 класс 

 

№ 

уроков 

Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действии) по теме 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактически

е сроки 

(и/или 

коррекция) 

 

1 У истоков российской 

модернизации. 

Характеризовать особенности  

исторического развития России, 

используя историческую карту. 

4-9 

сентября 

 

2 Россия и Европа в конце 

XVII в.  

Характеризовать 

географическое и 

экономическое положение 

России на рубеже XVII–XVIII 

вв., используя историческую 

карту. Объяснять, в чём 

заключались предпосылки 

петровских преобразований. 

4-9 

сентября 

 

3 Предпосылки Петровских 

реформ. 

Характеризовать 

географическое и 

экономическое положение 

России на рубеже XVII–XVIII 

вв., используя историческую 

карту. Объяснять, в чём 

заключались предпосылки 

петровских преобразований. 

11-16 

сентября 

 

4 Входной контроль.  

Начало правления Петра I. 

Характеризовать 

географическое и 

экономическое положение 

России на рубеже XVII–XVIII 

вв., используя историческую 

карту. Объяснять, в чём 

заключались предпосылки 

петровских преобразований. 

11-16 

сентября 

 

5 Великая Северная война 

1700—1721 гг. 

Объяснять причины Северной 

войны. Использовать 

историческую карту в рассказе о 
событиях Северной войны. 

Рассказывать об основных 

событиях и итогах Северной 

войны, используя историческую 

карту. Объяснять цели 

Прутского и Каспийского 

походов.  Давать оценку 

внешнеполитической 

деятельности Петра I. 

18-23 

сентября 

 

6 Реформы управления 

Петра I. 

Характеризовать важнейшие 

преобразования Петра I и 

18-23 

сентября 

 



систематизировать материал (в 

форме таблицы «Петровские 

преобразования»). Объяснять 

сущность царских указов о 

единонаследии, подушной 

подати. Использовать тексты 

исторических источников 

(отрывки петровских указов, 

Табели о рангах и др.) для 

характеристики социальной 

политики власти. 

Характеризовать сущность 

петровского абсолютизма. 

7 Экономическая политика 

Петра I. 

Объяснять смысл понятий: 

протекционизм, меркантилизм, 

приписные и посессионные 

крестьяне. 

Давать оценку итогов 

экономической политики  

Петра I. 

25-30 

сентября 

 

8 Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

Характеризовать  особенности 

российского общества в 

Петровскую эпоху. 

Использовать тексты 

исторических различных 

источников. 

25-30 

сентября 

 

9 Церковная реформа. 

Положение традиционных 

конфессий. 

Объяснять причины учреждения 

патриаршества и синода. 

Характеризовать сущность 

петровского абсолютизма. 

 

2-7 

октября 

 

10 Социальные и 

национальные движения. 

Оппозиция реформам. 

Показывать на исторической 

карте районы народных 

движений. Характеризовать 

причины участников и итоги 

восстаний. 

2-7 

октября 

 

11 Перемены в культуре. 

России в годы Петровских 

реформ. 

Характеризовать основные 

преобразования в области 

культуры и быта. Составлять 

описание нравов и быта 

Петровской эпохи с 

использованием информации из 

исторических источников 

(«Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и 

др.). 

9-14 

октября 

 

12 Повседневная жизнь и быт 

при Петре I. 

Характеризовать основные 

преобразования в области 

культуры и быта. Составлять 

описание нравов и быта 

Петровской эпохи с 

использованием информации из 

исторических источников 

(«Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и 

9-14 

октября 

 



др.). 

13 Значение петровских 
преобразований в истории 

страны. 

Составлять характеристику 
Петра I. Приводить и 

обосновывать оценку итогов 

реформаторской деятельности 

Петра I. Участвовать в 

дискуссии о значении 

деятельности Петра I для 

российской истории. 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

16-21 
октября 

 

14 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Россия в эпоху 

преобразований Петра I». 

Составлять характеристику 

Петра I. Приводить и 

обосновывать оценку итогов 

реформаторской деятельности 

Петра I. Участвовать в 

дискуссии о значении 

деятельности Петра I для 

российской истории. 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

16-21 

октября 

 

15 Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—1762). 

Называть события, 

определяемые историками как 

дворцовые перевороты, их даты 

и участников. 

Систематизировать материал о 

дворцовых переворотах в форме 

таблицы. 

23-28 

октября 

 

16 Эпоха дворцовых 

переворотов (1725—1762). 

Называть события, 

определяемые историками как 

дворцовые перевороты, их даты 

и участников. 

Систематизировать материал о 

дворцовых переворотах в форме 

таблицы. 

23-28 

октября 

 

17 Внутренняя политика и 

экономика России в 

1725—1762 гг. 

Объяснять причины и 

последствия дворцовых 

переворотов. Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю 

политику преемников Петра I. 

Составлять исторические 

портреты Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны. 

30-02 

октября-

ноября 

 

18 Внешняя политика России 

в 1725—1762 гг. 

Рассказывать об участии России 

в войнах, важнейших сражениях 

и итогах войны. 

30-02 

октября-

ноября 

 

19 Национальная и 

религиозная политика в 

1725—1762 гг. 

Характеризовать национальную 

и религиозную политику 

преемников Петра I. Объяснять 

последствия проводимой 

политики. 

13-18 

ноября 

 



20 Повторение и контроль по 

теме  «Россия при 

наследниках Петра I». 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

13-18 

ноября 

 

21 Россия в системе 

международных 

отношений. 

Характеризовать особенности  

исторического развития и 

международного положения 

России к середине 18 века. 

20-25 

ноября 

 

22 Внутренняя политика 

Екатерины II. 

Раскрывать смысл понятия 

«просвещённый абсолютизм» на 

основе знаний из всеобщей 

истории. Рассказывать об 

основных мероприятиях и 

особенностях политики 

просвещённого абсолютизма в 

России. Анализировать отрывки 

из жалованных грамот 

дворянству и городам для 

оценки прав и привилегий 

дворянства и высших слоёв 

городского населения. 

Представлять характеристику 

(исторический портрет) 

Екатерины II и её деятельности. 

20-25 

ноября 

 

23 Экономическое развитие 

России при Екатерине II. 

Рассказывать об экономическом 

развитии России, используя 

исторические карты как 

источник информации. 

Характеризовать положение 

крестьян во второй половине 

XVIII в. Сопоставлять 

экономическое 

развитие страны, социальную 

политику при Петре I и 

Екатерине II. 

27-02 

ноября-

декабря 

 

24 Социальная структура 

российского общества 

второй половины XVIII в. 

Рассказывать о положении 

отдельных сословий 

российского общества (в том 

числе с использованием 

материалов истории края). 

27-02 

ноября-

декабря 

 

25 Восстание под 

предводительством Е. И. 

Пугачёва. 

Показывать на исторической 

карте территорию и ход 

восстания под 

предводительством Е.И. 

Пугачёва. Раскрывать причины 

восстания и его значение. 

Давать характеристику Е.И. 

Пугачёва на основе текста 

учебника, дополнительных 

источников информации. 

Характеризовать внутреннюю 

политику Екатерины II в 

отношении Пугачёвского 

восстания. 

4-9 

декабря 

 



26 Народы России. 

Религиозная и 

национальная политика  

Екатерины II. 

Характеризовать национальную 

и религиозную политику 

Екатерины 2. Объяснять 

последствия проводимой 

политики. 

4-9 

декабря 

 

27 Внешняя политика 

Екатерины II. 

Раскрывать цели, задачи и итоги 

внешней политики в последней 

трети XVIII в., историческое 

значение освоения Новороссии 

и Крыма. Показывать на карте 

территории, вошедшие в состав 

Российской империи в 

последней трети XVIII в., места 

сражений в Русско-турецких 

войнах. 

11-16 

декабря 

 

28 

 

Начало освоения 

Новороссии и Крыма. 

Высказывать суждение о том, 

что способствовало победам 

русских войск. Составлять 

исторические портреты А.В. 

Суворова и Ф.Ф. Ушакова и 

оценивать их деятельность. 

11-16 

декабря 

 

29 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Российская империя при 

Екатерине II». 

Обобщать и систематизировать 

исторический материал. 

18-23 

декабря 

 

30 Внутренняя политика 

Павла I. 

Характеризовать основные 

мероприятия внутренней и 

внешней политики Павла I. 

Составлять исторический 

портрет Павла I на основе 

текста учебника и 

дополнительных источников 

информации. 

18-23 

декабря 

 

31 Внешняя политика  

Павла I. 

Характеризовать основные 

мероприятия внутренней и 

внешней политики Павла I. 

Составлять исторический 

портрет Павла I на основе 

текста учебника и 

дополнительных источников 

информации. 

25-30 

декабря 

 

 

32 Общественная мысль, 

публицистика, литература. 

Проводить поиск информации 

для сообщений о деятелях науки 
и культуры XVIII в. 

Составлять описание отдельных 

памятников культуры 

XVIII в. на основе иллюстраций 

учебника, художественных 

альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а также 

непосредственных наблюдений. 

Участвовать в подготовке 

выставки «Культурное наследие 

родного края в XVIII в.». 

25-30 

декабря 
 

 



Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме 

таблиц и т. п.). Характеризовать 

вклад народов России в 

мировую культуру XVIII в. 

Рассказывать об общественной 

мысли в России во второй 

половине XVIII в. 

Характеризовать деятельность 

Н. И. Новикова и А. Н. 

Радищева 

33 Образование в России в 

XVIII в. 

Проводить поиск информации 

для сообщений о деятелях науки 

и культуры XVIII в. 

Рассказывать об общественной 

мысли в России во второй 

половине XVIII в.  

15-20 

января 

 

34 Российская наука и 

техника в XVIII в. 

Проводить поиск информации 

для сообщений о деятелях науки 

и культуры XVIII в. 

Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме 

таблиц и т. п.). Характеризовать 

вклад народов России в 

мировую культуру XVIII в.  

15-20 

января 

 

35 Русская архитектура XVIII 

в. 

Составлять описание отдельных 

памятников культуры 

XVIII в. на основе иллюстраций 

учебника, художественных 

альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а также 

непосредственных наблюдений. 

Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме 

таблиц и т. п.). Характеризовать 

вклад народов России в 

мировую культуру XVIII в.  

22-27 

января 

 

 

36 Живопись и скульптура. Проводить поиск информации 

для сообщений о деятелях 

культуры XVIII в. 

Составлять описание отдельных 

памятников культуры 

XVIII в. на основе иллюстраций 
учебника, художественных 

альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а также 

непосредственных наблюдений. 

Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме 

таблиц и т. п.). Характеризовать 

вклад народов России в 

мировую культуру XVIII в.  

22-27 

января 

 

 

37 Музыкальное и 

театральное искусство. 

Проводить поиск информации 

для сообщений о деятелях  

29-03 

января-

 



культуры XVIII в. 

Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме 

таблиц и т. п.). Характеризовать 

вклад народов России в 

мировую культуру XVIII в. 

февраля 

38 Народы России в XVIII в. Характеризовать основные 

преобразования в области 

культуры и быта. Составлять 

описание нравов и быта  эпохи с 

использованием информации из 

исторических источников. 

29-03 

января-

февраля 

 

39 Перемены в повседневной 

жизни российских 

сословий. 

Характеризовать основные 

преобразования в области 

культуры и быта. Составлять 

описание нравов и быта  эпохи с 

использованием информации из 

исторических источников. 

5-10 

февраля 

 

40 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Культурное 

пространство Российской 

империи в XVIII в». 

Высказывать и аргументировать 

оценку наиболее значительных 

событий и явлений, а также 

отдельных представителей 

отечественной истории XVIII в. 

Характеризовать общие черты и 

особенности исторического 

развития России и других стран 

мира в XVIII в. 

5-10 

февраля 

 

41 Контрольная работа по 

курсу. 

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду.  

Выполнять тестовые 

контрольные задания. 

12-17 

февраля 

 

42  Анализ контрольной 

работы. Повторение. 

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду.  

12-17 

февраля 

 

43 Введение. Мир на рубеже 

XVII-XVIII вв. 

Выявлять основные 

общественные и культурные 

процессы Нового времени. 

Отмечать уроки Нового 

времени. Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученного курса учебника. 

19-24 

февраля 

 

44 Европейское общество в 

начале XVIII в. 

Входной контроль. 

 

 

 

Рассказывать о социальных 

изменениях. Сравнивать 

положение различных 

социальных слоев. Оценивать 

действия властей по отношению 

к нищим и их последствия. 

Рассказывать об основных 

«спутниках» европейца в раннее 

Новое время. Объяснять 

положение женщины в 

обществе. 

19-24 

февраля 

 



45 Великие просветители 

Европы. 

Доказывать, что образование 

стало осознаваться некоторой 

частью общества как ценность.  

26-3 

февраля-

марта 

 

46 Великие просветители 

Европы. 

Раскрывать смысл учений Дж. 

Локка, Ш. Монтескьё, Вольтера, 

Ж.-Ж. Руссо. 

26-3 

февраля-

марта 

 

47 Мир художественной 

культуры Просвещения. 

Соотносить ценности, идеи 

Просвещения и их проявление в 

творчестве деятелей эпохи. 

Формировать образ нового 

человека на основе героев 

авторов эпохи Просвещения.  

5-10 

марта 

 

48 Мир художественной 

культуры Просвещения. 

Доказывать динамику 

духовного развития человека 

благодаря достижениям 

культуры Просвещения. 

5-10 

марта 

 

49 

 

 

 

 

 

На пути к индустриальной 

эре. 

 

 

Выделять основные понятия 

урока и раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об 

изобретениях, давших толчок 

развитию машинного 

производства.  

12-17 

марта 

 

50 

 

На пути к индустриальной 

эре. 

Выделять основные понятия 

урока и раскрывать их смысл. 

Разрабатывать проект об 

изобретениях, давших толчок 

развитию машинного 

производства. Составлять 

рассказ об одном дне рабочего 

ткацкой фабрики. 

12-17 

марта 

 

51 Промышленный переворот 

в Англии. 

Называть характерные черты 

экономического и социально-

политического развития 

Англии. 

19-24 

марта 

 

52 Промышленный переворот 

в Англии. 

Называть характерные черты 

экономического и социально-

политического развития 

Англии. 

19-24 

марта 

 

53 Английские колонии в 

Северной Америке. 

Называть причины и результаты 

колонизации. Рассказывать, что 

представляло собой 

колониальное общество и его 

хозяйственная жизнь. 
Обсуждать, как и почему 

колонистам удалось 

объединиться. 

2-7 апреля  

54 Английские колонии в 

Северной Америке. 

Обсуждать, как и почему 

колонистам удалось 

объединиться. 

2-7 апреля  

55 Война за независимость. 

Создание Соединённых 

Штатов Америки. 

Рассказывать об основных 

идеях, которые объединили 

колонистов. Характеризовать и 

сравнивать идеи, деятельность 

9-14 апреля 

 

 



Т. Джефферсона и Дж. 

Вашингтона. Объяснять 

историческое значение 

образования Соединённых 

Штатов Америки. 

56 Война за независимость. 

Создание Соединённых 

Штатов Америки. 

Объяснять историческое 

значение образования 

Соединённых Штатов Америки. 

9-14 апреля 

 

 

57 Франция в XVIII в. Рассказывать о состоянии 

общества накануне революции. 

Объяснять влияние 

Просвещения на социальное 

развитие.  

16-21 

апреля 

 

58 Причины и начало 

Великой французской 

революции. 

Оценивать деятельность 

лидеров революционных 

событий. 

16-21 

апреля 

 

59 Великая французская 

революция. От монархии к 

республике. 

Анализировать состояние и 

трудности общества в период 

революционных событий. 

Объяснять, как реализовывались 

интересы и потребности 

общества в ходе революции. 

23-28 

апреля 

 

 

60 Великая французская 

революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

Доказывать, что любая 

революция – это бедствия и 

потери для общества;  

необоснованность жестоких 

методов якобинцев. Выполнять 

самостоятельную работу, 

опираясь на содержание 

изученной главы учебника. 

23-28 

апреля 

 

 

61 Великая французская 

революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. 

Выделять причины 

установления консульства во 

Франции. Выполнять 

самостоятельную работу, 

опираясь на содержание 

изученной главы учебника. 

30-05 

апреля-мая 

 

 

62 Обобщающее занятие 

«Эпоха Просвещения. 

Время преобразований». 

Выявлять основные 

общественные и культурные 

процессы Эпохи Просвещения. 

Отмечать уроки Нового 

времени. Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученного курса учебника. 

30-05 

апреля-мая 

 

 

63 Традиционные общества 

Востока.  

 

Выделять особенности 

восточных обществ. Сравнивать 

восточное общество с 

европейским.  Характеризовать 

государства Востока и Европы. 

Сравнивать развитие Китая, 

Индии и Японии в Новое время. 

07-12 мая  

64 Начало европейской 

колонизации. 

Выделять особенности 

восточных обществ. Сравнивать 

07-12 мая  



восточное общество с 

европейским. Характеризовать 

государства Востока и Европы. 

Сравнивать развитие Китая, 

Индии и Японии в Новое время. 

65 Международные 

отношения  в XVIII в. 

Составлять кроссворд по 

одному из пунктов параграфа 

(по выбору). Показывать на 

карте основные события 

международных отношений. 

Соотносить влияние войн, 

революций на развитие 

отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника. 

14-19 мая  

66 Европейские конфликты и 

дипломатия. 

Составлять кроссворд по 

одному из пунктов параграфа 

(по выбору). Показывать на 

карте основные события 

международных отношений. 

Соотносить влияние войн, 

революций на развитие 

отношений между странами. 

Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание 

изученной главы учебника. 

14-19 

мая 

 

67 Контрольная работа по 

курсу «История Нового 

времени в XVIII в». 

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания. 

21-25 мая  

68  Анализ контрольной 

работы. Повторительно-

обобщающий урок. 

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

21-25 мая   

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина, 

О.С. Сороко-Цюпы, Н. Шевченко - М.: Просвещение, 2014. 

Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9кл. 

(основная школа) /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.  

УМК: 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени. 

1800-1900. Учеб. для 8 класса - М: Просвещение  2014 

Учебник. История России. 8 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., под редакцией А. В. 

Торкунова - М.: Просвещение, 2017.  

Поурочные рекомендации. История России. 8класс. Журавлева О.Н.- М.: Просвещение, 2016.  

Комплект карт. История России. 8 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов.- М.: 

Просвещение, 2016.  



Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. - М.: Просвещение, 2016.  

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

Просвещение, 2016.  

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. - М.: Просвещение, 2016.  

Юдовская А.Я. Поурочные разработки к учебнику «Новая история»: 1800-1900: 8кл.: Пособие 

для учителя / А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2014 

Е.В. Симонова. Поурочные разработки по истории России. М., Экзамен 2009 

Т.В. Петрова. История России. Контрольно – тренировочные задания  8 класс. В., Учитель 2009 

Короткова М.В. История России: дидактические материалы. М.: Дрофа 2002 

 

Ресурсы Интернет 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»: 

http://antology. rchgi .spb. ru/links.htm 

Манускрипты и рукописи на латыни: 

http://www.tertullian.org/manuscripts apologeticum/manuscripts apologeticum.htm 

http.7/www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm 

«Почемучка»: ответы на различные вопросы по истории Средневековья для  школьников: 

http://pochemuchca. ru/srednev. html 

«Мир ссылок»: коллекция ссылок на различные сайты, посвященные средневековой тематике: 

http://mir-ssylok.narod.ru/vi sr.htm 

http://wwwgumer.info/ — Библиотека Гумер. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm — Библиотека исторического факультета МГУ. 

http://www.bibliotekar.ru/ — Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 

http://ru.wikipedia.org/ — Википедия: свободная энциклопедия. 

http://ru.wikisource.org/ — Викитека: свободная библиотека. 

http://www.wco.ru/icons/ — виртуальный каталог икон. 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей  истории и географии 

От    29.08.2017 №1. 

Руководитель НМК___________________/Баринова О.Е./ 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Климанова Е.А./ 

Дата_____________________ 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmuseum.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_0m4UtG-pRCyLgPvmdStHkrHmJg
http://mir-ssylok.narod.ru/vi%20sr.htm

