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Раздел «Пояснительная записка». 
Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история.»  для 8 

класса составлена с учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного среднего общего образования МБОУ 

СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебника  «История России. 8 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 

2020;  «Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2020. 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Целью изучения курса «История России. Всеобщая история» является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 
• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 
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полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Общий объем времени, отводимого на изучение истории в 8 классе согласно 

Основной образовательной программе общего образования МБОУ СОШ №18 составляет 68 

часов. В 8 классе уроки проводятся 2 раз в неделю. Программа рассчитана по учебному 

плану на 68 часов в год, по рабочей программе – на 68 часов. 

Ценностные ориентиры. 
Программа помогает усвоить базовые национальные ценности — основные моральные 

ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 
социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа РФ, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 

       Духовно-нравственное развитие личности — осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 

способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 
  Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных 

социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними: 

 национальное государство; 
 формирование национальной идентичности; 

 патриотизм; 

 гражданское общество; 
 многообразие культур; 

 межэтнический мир; 

 социализация; 

 развитие; 
 базовые национальные ценности; 

 духовно-нравственное развитие личности; 

 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник 

2. Методические пособия - Журавлева О.Н. История России. Поурочные 

рекомендации 8 класс. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. -

 М.: Просвещение, 2018 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

Общая характеристика учебного предмета 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач 

изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 8 класса, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-

культурного стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического 
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образования выступает в качестве общественного договора, призванного обеспечить 

согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. 

Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках 

исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной 

истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей 

концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением 

разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных 

компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском 

многонациональном обществе. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета 

«История». 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 
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 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
Изучение истории в 8  классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

1. Личностные результаты 

 влений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этической идентичности; 

 изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

 расширение опыта   конструктивного   взаимодействия в социальном общении. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные:осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий; определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность); устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Познавательные: способность сознательно организовывать свою учебную 

деятельность; владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять план, формулировать и 

обосновывать выводы, конспектировать), использовать современные источники 

информации; способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация). 

3. Предметные результаты: 

 овладение целостным представлением об историческом пути России, соседних 

народов и государств в XVIII в.; 

 способность применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: реформы Петра I и 

Екатерины II, эпоха дворцовых переворотов; просвещённый абсолютизм; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков 

Петра I, Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла I, А.В. Суворова, М.В. Ломоносова, 
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лидеров общественного движения и ведущих представителей русской культуры XVIIIв.; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России XVIII в. 
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Раздел «Содержание учебной программы» 
Тема 1. Введение  

У истоков российской модернизации. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Формулировать познавательную проблему и планировать способы её решения. Излагать 

результаты познавательной деятельности по теме урока при выполнении творческого 

задания. Использовать карту как источник информации. Актуализировать знания из курcов 

всеобщей истории, истории России. Выявлять причинно-следственные связи исторических 

процессов. Находить на карте изучаемые объекты. Определять причинно-следственные связи 

исторических процессов. Определять значение исторических событий. Использовать 

сведения из исторической карты. Аргументировать ответ, опираясь на материалы параграфа. 

Актуализировать знания изкурсов всеобщей истории и истории России. 

Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Россия и Европа в конце XVIIвека. Предпосылки Петровских реформ. Начало 

правления Петра I. Великая Северная война 1700-1721 гг.Реформы управления Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная 

реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение Петровских преобразований в истории 

страны. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Формулировать познавательную проблему и планировать способы её 

решения. Излагать результаты познавательной деятельности по теме урока при выполнении 

творческого задания. Использовать карту как источник 

информации. Актуализировать знания из курcов всеобщей истории, истории 

России. Выявлять причинно-следственные связи исторических процессов. Находить на карте 

изучаемые объекты. Определять причинно-следственные связи исторических процессов. 

Определять значение исторических событий. Использовать сведения из исторической 

карты. Аргументировать ответ, опираясь на материалы параграфа. Актуализировать 

знания изкурсов всеобщей истории и истории России. 

Предпосылки Петровских реформ. 

Объяснять, в чем заключались предпосылки петровских преобразований. 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, прогнозировать их 

последствия.  Формулировать познавательную   задачу. Привлекать межкурсовые, 

предметные знания. Определять проблемы социально-политического и экономического 

развития страны (с помощью учителя). 

Начало правления Петра I. 

Рассказывать о детстве Петра I. Объяснять причины и последствия борьбы за 

трон. Определять причинно-следственные связи событий и процессов. Давать 

оценку деятельности исторической персоны. Находить исторические объекты на 

карте. Использовать приёмы сравнительного анализа при аргументации собственных 

выводов и оценок. Выделять и кратко формулировать основные проблемы развития страны 

на основе обобщения материалов темы. 

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. Применять ранее полученные знания. Находить на карте изучаемые 

объекты. Определять причинно-следственные связи исторических процессов. 

Реформы правления Петра I. 

Характеризовать важнейшие преобразования Петра 1 и систематизировать материал (в 

форме таблицы «Петровскиепреобразования»).Объяснятьсущность царских указов о 
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единонаследии, подушной подати.Использовать тексты исторических источников (отрывки 

из петровских указов. Табелио рангах и др.) для характеристики социальной политики 

власти.Давать оценку итогов социальной политики Петра I. 

Экономическая политика Петра I. 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, прогнозировать их 

последствия. Формулировать познавательную задачу урока. Привлекать межкурсовые, 

предметные знания. Определять проблемы в экономическом развитии страны (с помощью 

учителя). Давать определение понятий, проясняя их смысл с помощью словарей, в том числе 

электронных. Использовать карту как источник информации.Использовать информацию 

исторических карт при рассмотрении экономического развития России в XVII 

в.Объяснять значение понятий мелкотоварное производство,мануфактура, крепостное 

право.Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России. 

Российское общество в Петровскую эпоху. 

Устанавливать причинно-следственные связи экономического и социального развития 

страны.Объяснять, как изменилось положение социальных слоёв за годы правления 

Петра I. Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными терминами и 

понятиями;Устанавливатьпричинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. Формулировать познавательную задачу урока. 

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 

Объяснять смысл понятий церковный раскол, старообрядцы.Раскрыватьсущность конфликта 

«священства» и «царства»,причины и последствия раскола.Определять значение слов, 

понятий. Аргументировать вывод материалами параграфами. Выявлять сущность и 

последствия исторического события, явления. Применять приёмы исторического анализа при 

работе с текстом. Систематизировать информацию в виде схемы. 

Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при рассмотрении вопроса об 

окончательном закрепощении крестьян.Раскрыватьпричины народных движений в России 

XVII в.Систематизироватьисторический материал в форме таблицы «Народные движения в 

России XVII в.».Применятьприёмы исторического анализа при работе с 

текстом. Систематизировать информацию в виде схемы. 

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том числе находящихся на территории 

края, города); характеризовать их назначение, художественные достоинства и 

др.Объяснять, в чем заключались новые веяния в отечественной культуре XVII 

в.Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях отечественной 

культуры XVII в., а также для участия в ролевых играх (например, «Путешествие по 

русскому городу XVII в.») 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, их 

последствия.Описывать условия жизни и быта социальных групп.Устанавливать факторы, 

способствующие развитию культуры, приводить примеры взаимодействия 

культур. Обосновывать суждение примерами параграфа.Составлять описание жизни и быта 

различных слоёв населения при Петре I.Анализировать и сопоставлять жизнь российского 

общества и зарубежного общества данного периода времени. 

Значение петровских преобразований в истории страны. 

Давать характеристику характеру Петровских преобразований.Уметь объяснять новые 

понятия и термины, изученные в ходе урока («регулярное государство»).Объяснятьуспехи и 

неудачи преобразовательной деятельности Петра.Определять значение слов, 

понятий. Аргументировать вывод материалами параграфами. Выявлять сущность и 

последствия исторического события, явления. Применять приёмы исторического анализа при 

работе с текстом. Систематизировать информацию в виде схемы. 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. Характеризовать общие 



9 
 

черты и особенности развития в XVII- начале XVIII в. России и государств Западной 

Европы. Высказывать суждения о значении наследия XVII- начале XVIII в. для современного 

общества. Выполнять контрольные тестовые задания по истории России XVII- 

начале XVIII в. 

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

Эпоха дворцовых переворотов. Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 

Внешняя политика России в 1725-1762 гг. Национальная и религиозная политика в 1725-

1762 гг. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, их даты и 

участников. Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме 

таблицы. Объяснять причины и последствия дворцовых 

переворотов. Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников 

Петра I. Составлять исторический портрет Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. 
Рассказывать об участии России в Семилетней войне, важнейших сражениях и итогах войны. 
Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 
Рассказывать об экономическом развитии России, используяисторические карты как 

источник информации.Характеризовать положение крестьян во второй половинеXVIII 

в.Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику при Петре I и его 

наследниках.Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества (в том 

числе с использованием материалов истории края). 
Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 
Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики Россииво второй четверти XVIII 

в.Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской империи во второй 

четверти XVIII в., места сражений в Русско-турецких войнах.Определять значение слов, 

понятий. Аргументировать вывод материалами параграфами. Выявлять сущность и 

последствия исторического события, явления. Применять приёмы исторического анализа при 

работе с текстом. Систематизировать информацию в виде схемы. 
Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 
Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской империи в последней трети 

XVIII в. Объяснять, с чем были связаны причины восстаний в 

Башкирии. Характеризовать религиозную политику государства в 1725-1762 

гг. Определять значение слов, понятий. Аргументировать вывод материалами 

параграфами. Выявлять сущность и последствия исторического события, 

явления. Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 
Систематизировать исторический материал по изученному периоду. Характеризовать общие 

черты и особенности развития в 1725-1762 гг. России и государств Западной 

Европы. Высказывать суждения о значении наследия 1725-1762 гг. для современного 

общества. Выполнять контрольные тестовые задания по истории России эпохи дворцовых 

переворотов. 
Тема 4. Российская империя при Екатерине II. 

Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 

Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII века. Восстание под предводительством Е.И.Пугачёва. 

Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. Внешняя политика 

Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Получат возможность научиться анализировать изменение международных отношений в 

середине XVIII в. Россия и Франция. Россия и Англия. Россия и Австрия. Россия и Пруссия. 

Россия и Швеция. Россия и Речь Посполитая. Отношения с Турцией и Крымом. 

Тема 5. Россия при Павле I. 

Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. 
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Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Научатся определять термины: российская армия при Павле I; узнают успехи русской армии 

в Италии и Швейцарии, полководцев и участников походов. Получат возможность 

научиться: показать на карте территориальную целостность Российской империи в начале 

XIX века. 

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке. 

Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII веке. 

Российская наука и техника в XVIII веке. Русская архитектура в XVIII веке. Живопись и 

скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII веке. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Научатся определять термины: литература, мемуары, пресса, общественная мысль, 

политическая литература, публицистика. Получат возможность научиться: анализировать 

эпоху Просвещения и ее влияние на общественную мысль России, особенности развития 

художественной культуре. 

Всеобщая история. 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальная 

революция: достижения и проблемы. Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: 

создание научной картины мира XIX в. XIX век в зеркале художественных исканий. 

Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должны быть общество и государство. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Научатся определять термины: Традиционное общество; индустриальное общество, 

модернизация, эшелоны, капитал; индустриализация; индустриальная революция; 

демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; гражданское общество. 

Объяснять, какие ценности стали преобладать в индустриальном обществе.  Доказывать, что 

индустриальное     общество – городское общество. Выявлять социальную сторону 

технического прогресса. Доказывать, что среда обитания человека стала разнообразнее.  

Рассказывать об изменении отношений в обществе. 

 Научатся выявлять социальную сторону технического прогресса; доказывать, что среда 

обитания человека стала разнообразнее; рассказывать об изменении отношений в обществе. 

Тема 2. Строительство Новой Европы. 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Франция: революция 

1848г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Научатся определять термины: сословие, кризис, Национальное собрание, Учредительное 

собрание, жирондисты, якобинцы, правые, левые, диктатура, гильотина, умеренные, 

Директория, термидорианцы. 

Объяснять причины Франко-прусской войны и её последствия для Франции и Германии. 

Анализировать роль коммуны в политическом преобразовании Франции. Давать оценку 

происходящим событиям с позиции рядового гражданина, О. Бисмарка. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на содержание изученной главы учебника 

Получат возможность научиться: характеризовать причины и предпосылки революции, 

определять причинно-следственные связи, анализировать причины революции, 

анализировать текст исторического документа. 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества. 
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Германская империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. Франция: Третья республика. Италия: время реформ и колониальных 

захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Научатся определять термины: милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм, 

Тройственный союз, колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион 

Рассказывать о попытках Великобритании уйти от социального противостояния. 

 Объяснять особенности установления парламентского режима в 

Великобритании. Раскрывать условия формирования гражданского общества 

Тема 4. Две Америки. 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. Латинская 

Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Научатся определять термины: колония, метрополия, пилигрим, идеология, абсолютизм, 

гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война, олигархия, резервация 

Получат возможность научиться: работать с историческими источниками, анализировать и 

выделять главное в тексте, использовать карту как источник информации. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: традиции 

против модернизации. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху перемен.   

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Научатся определять термины: самурай, конфуцианство, буддизм, синтоизм, могол, клан, 

сипай, богдыхан, колонизация, регламентация. 

Объяснять своеобразие уклада Японии.  Устанавливать причины неспособности 

противостоять натиску западной цивилизации.  Раскрывать смысл реформ Мэйдзи и их 

последствия для общества. Сравнивать способы и результаты  «открытия» Китая и Японии 

европейцами на конкретных примерах.  Рассказывать о попытках модернизации и причинах 

их неудач.  Характеризовать курс Цыси. Анализировать реформы Кан Ювэя и их возможные 

перспективы. 

Доказывать, что Индия – жемчужина британской короны»  Объяснять пути и методы 

вхождения Индии в мировой рынок.  Рассказывать о деятельности ИНК и Тилака. 

Составлять словарь терминов по теме урока. Объяснять, почему в Африке традиционализм 

преобладал дольше, чем в других странах. Анализировать развитие, культуру стран Африки. 

Характеризовать особые пути развития Либерии и Эфиопии. Выполнять самостоятельную 

работу, опираясь на содержание изученной главы учебника 

Получат возможность научиться: раскрывать особенности развития стран Востока в Новое 

время, характеризовать отношения европейской и восточной цивилизаций. 

Тема 6.  Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 

Международные отношения: дипломатия или войны? 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Научатся характеризовать международные отношения на рубеже веков. Работать с картой в 

ходе изучения особенностей международных отношений в эпоху Нового времени. 

 Объяснять причины многочисленных войн в эпоху Нового времени. 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«История России. Всеобщая история» для 8 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

История России 

1 Тема 1. Введение. 1   
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2 Тема 2. Россия в эпоху 

преобразований Петра I. 

13  1 

3 Тема 3. Россия при наследниках 

Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 

5  1 

4 Тема 4. Российская империя при 

Екатерине II. 

8  1 

5 Тема 5. Россия при Павле I. 2   

6 Тема 6. Культурное 

пространство Российской 

империи в XVIIIвеке. 

5  1 

Всеобщая история 

7 Тема 1. Становление 

индустриального общества. 

Человек в новую эпоху. 

9  1 

8 Тема 2. Строительство Новой 

Европы. 

10  1 

9 Тема 3. Страны Западной 

Европы в конце XIX века. 

Успехи и проблемы 

индустриального общества. 

5   

10 Тема 4. Две Америки. 3   

11 Тема 5. Традиционные общества 

в XIX веке: новый этап 

колониализма 

6  1 

12 Тема 6.  Международные 

отношения в конце XIX – 

начале XX вв. 

1   

 Итого  68  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  
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 8 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока Домашнее  

задание 

план факт 

Тема 1. Введение.  

1 У истоков российской модернизации. Введение. 02.09  

Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I.  

2 Россия и Европа в конце XVIIвека. 
 

§1 06.09  

3 Предпосылки Петровских реформ. §2 09.09  

4 Начало правления Петра I. § 3   13.09  

5 Великая Северная война 1700-1721 гг. § 4 16.09  

6 Реформы управления Петра I. § 5 20.09  

7 Экономическая политика Петра I. § 6 23.09  

8 Российское общество в Петровскую эпоху. § 7 27.09  

9-10 Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий. 

§ 8 30.09 

04.10 

 

11 Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. 

§ 9 07.10  

12 

 

Перемены в культуре России в годы Петровских 

реформ. 

§ 10  11.10  

Повседневная жизнь и быт при Петре I. § 11 

13 Значение Петровских преобразований в истории 

страны. 

§ 12 14.10  

14 Контрольно-обобщающий урок «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

 18.10  

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

15 Эпоха дворцовых переворотов. §13-14  21.10  

16 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 

гг. 

§15 25.10  

17 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. §16 28.10  

18 Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг.  08.11  

19 Контрольно-обобщающий урок «Россия при 
наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов». 

 11.11  

Тема 4. Российская империя при Екатерине II.  

20 Россия в системе международных отношений. §17 15.11  

21 Внутренняя политика Екатерины II. §18 18.11  

22 Экономическое развитие России при Екатерине II. §19 22.11  

23 Социальная структура российского общества второй 

половины XVIII века. 

§20 25.11  

24 Восстание под предводительством Е.И.Пугачёва. §21 29.11  

25 Народы России. религиозная и национальная 
политика Екатерины II. 

Стр.32-37 02.12  

26 Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения 

Новороссии и Крыма 

§22, 23 06.12  
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27 Контрольно-обобщающий урок «Российская империя 

при Екатерине II» 

 09.12  

Тема 5. Россия при Павле I.  

28 Внутренняя политика Павла I. §24 13.12  

29 Внешняя политика Павла I. §25 16.12  

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке.  

30 Общественная мысль, публицистика, литература. Стр.71-77 20.12  

31 Образование в России в XVIII веке. Российская наука 
и техника в XVIII веке. 

Стр.77-81, 81-
86 

23.12  

32 Русская архитектура в XVIII веке. Живопись и 

скульптура. 

Стр.86-91,91-

97 

27.12  

33 Музыкальное и театральное искусство. Стр.97-101;  30.12  

34 Народы России в XVIII веке. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий. 

Стр.101-112 13.01  

 

Всеобщая история 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  
1  Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. 

Введение, 

стр.4-7 

17.01  

2 - 

3 

 Индустриальная революция: достижения и проблемы. §1-2 20.01 

24.01 
 

4 Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. 

§3 27.01  

5 Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. 

§4 31.01  

6 Наука: создание научной картины мира XIX в. §5 03.02  
7 XIX век в зеркале художественных исканий. 

Литература. Искусство в поисках новой картины 
мира. 

§6-8 07.02  

8  Либералы, консерваторы и социалисты: какими 

должны быть общество и государство. 

§9-10;  10.02 

 
 

9 Контрольно-обобщающий урок по теме 1  14.02  
Тема 2. Строительство Новой Европы.  

10-

11 

Консульство и образование наполеоновской империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

§11-12;  17.02 

21.02 
 

12 Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. 

§13 24.02  

13 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к 

новому политическому кризису. 

§14 28.02  

14 Франция: революция 1848г. и Вторая империя. §15 03.03  
15-

16 

Германия: на пути к единству. §16 07.03 

10.03 
 

17 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

 

§17; 

развёрнутый 

план. 

14.03  

18 Война, изменившая карту Европы. Парижская 
коммуна. 

§18 17.03 
 

 

19 Контрольно-обобщающий урок по теме 2  21.03  
Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества.  

20 Германская империя: борьба за «место под солнцем». §19 24.03  
21 Великобритания: конец Викторианской эпохи. §20 07.04  
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22 Франция: Третья республика. §21 11.04  
23 Италия: время реформ и колониальных захватов. §22 14.04  
24 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

§23 18.04  

Тема 4. Две Америки.  

25-

26 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. 

§24-25 21.04 

25.04 
 

27 Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время 

перемен. 

§26 28.04  

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма  

28-

29 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – 

западная техника». 

§27 05.05 

12.05 
 

30 Китай: традиции против модернизации. §28 16.05  
31 Индия: насильственное разрушение традиционного 

общества. 
§29 16.05  

32 Африка: континент в эпоху перемен.   §30 20.05  
33 Итоговый контрольно-обобщающий урок за курс 8 

класс 

 23.05  

Тема 6.  Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 

34 Международные отношения: дипломатия или войны? §31 27.05  
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