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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа истории для 8 класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в редакции 

от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

 4.Концепция развития исторического образования в РФ; 

 5. Программа по истории для 8 класса: Программа по истории для 8 класса для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова. 

В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая  программа по всеобщей истории составлена в соответствии 

основе Примерной программы основного общего образования по истории. 

 6.Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

7.Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

8.Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9.Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России 

от 08.05.2019 №233). 

 11«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 

2.4.2821-10 

 

 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1. Учебник для общеобразовательных организаций в 2 ч. 8 класс. Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред. А. 

В. Торкунова. в 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г. 

      2.Всеобщая история. История Нового времени 1800— 1900. 8 класс А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. М.: Просвещение, 2019г. 
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Цель предмета « История Всеобщая история»: 

1)в направлении личностного развития 

формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества 

формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе 

 

2) в метапредметном направлении 

овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой также на уроках обществознания, 

географии, литературы, естествознания. 

3) в предметном направлении 

-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе 

-развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности 

-формирования умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и этапы 

исторического процесса. 

 

Программа по истории в 8 классе, интегративна, в ней объединены курсы всеобщей и отечественной истории при сохранении их 

самостоятельности. Курс «История Нового времени формирует общую картину истории развития человечества, представления об общих и 

ведущих процессах, явлениях, понятиях в период с 18 века. Курс даёт возможность осознать огромную роль Нового времени, без которого 

невозможно представить современную цивилизацию. Преподавание курса «История России в конце XVII - XVIII веках» предполагает де-
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тальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его противоречивых процессов, различных трактовок этих процессов. 

Интегративный курс истории в 8 классе помогает понять место России в истории человечества, увидеть особенности её развития и сходные 

черты с другими странами. 

 

Основу школьного курса истории 8 класса составляют следующие содержательные линии: Историческое время – хронология и периодизация 

событий и процессов 18 века. 

Историческое пространство – историческая карта России и мира 18 века, её динамика; отражение на исторической карте взаимодействия 

человека, общества, природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития 

человечества. 

Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники, 

изменение характера экономических отношений. Формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этносоциальных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений. Образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше – человек в истории. Она предполагает характеристику: условий быта и 

жизни людей в различные исторические эпохи, их потребности, интересы, мотивы действия, восприятие мира ценностей. Данная программа 

представляет собой два курса – «История России» и «Всеобщая история». Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих 

его народов. 

  В результате изучения курса новой истории учащиеся 8 класса получат знания об основных чертах развития индустриального и 

традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за период 18века,периодизация Нового времени; особенности ментальности 

человека Нового времени; преимущество эволюционного пути развития общества перед революционным; причины революций и реформы как 

альтернативный путь развития общества; дальнейшее развитие индустриальной революции, поставившей народы различных континентов и 

стран перед необходимостью модернизации; бурное экономическое развитие Европы и США, новая социальная структура общества и его 

движение к социальным реформам как средству разрешения социальных противоречий; дальнейшее развитие правовых государств, где 

признавалось верховенство закона, и формирование гражданских обществ, где личность может реализовать свои «прирожденные» права на 

«жизнь, свободу и собственность»; использование индустриально развитыми странами технического прогресса для создания колониальных 

империй; международные конфликты, приводившие к войнам; особенности духовной жизни европейцев, их движение к секуляризации 

сознания, к религиозной терпимости; важнейшие достижения мировой науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности 

человека; изменения в повседневной жизни человека. 
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В результате изучения Истории России учащиеся 8 класса получат знания о преобразованиях Петра Первого, Екатерины Великой, Павла1,  

познакомятся с основными направлениями их внутренней и внешней политики, последствиями их деятельности. Они познакомятся с 

причинами, сущностью и значением   дворцовых переворотов, смогут понять отрицательные результаты государственных(дворцовых) 

переворотов, их недопустимость, характеризовать основные тенденции развития науки и техники, составлять исторический портреты русских 

учёных, полководцев, проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки XVIII в. систематизировать материал о достижениях 

российской науки. 

 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

На изучение курса отводится 70 часов, с расчетом 2 часа в неделю (40 часов- История России, 30 часов Новая история) в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год.(Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год 

для учащихся 8 классов предполагает реализацию курса истории в классах в течение 35 недель,70 часов. ) без учета государственной итоговой 

аттестации. 8а-70 часов, 8б-69 часов 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы в следующих разделах: 

 

Всеобщая история. Главе IV Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы : 

Повторение. Итоговый контроль -8бкласс Оценка погрешности  (1ч) 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

         Личностные: 

-изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

-формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

-проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

-соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

-обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

           Метапредметные: 

-осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

-планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы -решения учебных 

и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения -результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, -формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

      Предметные: 

-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 Pоссии 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: 
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-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. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ В  8 классе 

 

МИР В НАЧАЛЕ XVIII ВЕКА 

 

Учащийся научится:  

-определять хронологические рамки Нового времени   

-сравнивать черты традиционного общества с особенностями индустриального общества  

-выделять эшелоны модернизации 

проблемы, возникшие в ходе модернизации общества  

 

Учащийся получит возможность: 

-анализировать проблемы, возникшие в ходе модернизации общества.  

-понимать, что в XIX в. в Западной Европе и США происходит процесс преобразования доиндустриального общества  в индустриальное,  

-овладеть знаниями о трёх эшелонах модернизации 

 

РОЖДЕНИЕ НОВОГО МИРА 

Учащийся научится 

-называть основные периоды зарубежной истории.  

-называть хронологические рамки изучаемого периода,  

-объяснять термины, характеризующие политическую власть, экономическое и социальное положение европейских стран к началу XVIII в. 
-выделять взаимосвязь модернизации с развитием науки.  

характеризовать, сравнивать, обобщать, делать выводы 

 

Учащийся получит возможность: 

-соотносить хронологию истории России и всеобщей истории.  

-анализировать особенности « Европейского чуда»  
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-выделять взаимосвязь модернизации с развитием науки 

-определять взаимосвязь развития культуры, смены художественных стилей с процессами, происходящими в обществе. Анализировать -

основные направления внешней политики 18 в.  

 

ЕВРОПА В ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Учащийся научится: 

-определять термины: эпоха Просвещения, разделение властей, просвещенный абсолютизм  

-характеризовать предпосылки Просвещения  

-объяснять основные идеи просветителей и их общественное значение 
-определять свою личностную позицию 
-давать определения понятиям: аграрная революция, промышленный переворот, фабрика, анализировать и выделять главное 

Учащийся получит возможность: 

-выбирать наиболее эффективные способы решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности, 
-определять свою личностную позицию,  
-использовать карту как источник информации, составлять план и таблицу. 

 

 

ЭПОХА РЕВОЛЮЦИЙ 
Учащийся научится: 

-определять термины: колония, метрополия, идеология  

-работать с историческими источниками   

-анализировать и выделять главное в тексте 

-характеризовать причины и предпосылки революции 

- определять причинно-следственные связи, систематизировать изученный материал. 

 

Учащийся получит возможность: 

-использовать карту как источник информации    

-учитывать разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве  

-формулировать собственное мнение и позицию 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

Учащийся научится:  
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  - раскрывать особенности развития стран Востока в Новое время 

    -характеризовать отношения европейской и восточной цивилизации  

  - называть самые значительные события истории Нового времени       

   - устанавливать особенности  экономического и политического развития Японии в X|X в.; 

   - характеризовать народные выступления в Китае во второй половине XIX века;  

   - раскрывать последствия самоизоляции Китая, попытки модернизации Китая. 

 

Учащийся получит возможность: 

 

  - ориентирование  в разнообразии способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из 

  -характеризовать, сравнивать, обобщать, делать выводы 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫИЗУЧЕНИЯ КУРСА ИСТОРИИ РОССИИ В 8 классе 

 

«ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 

Учащийся научится:  

-объяснять, причины предпосылки петровских преобразований  

-характеризовать особенности социальной структуры российского общества, характеризовать церковную реформу Петра1 

- показывать на исторической карте районы народных движений. 

-характеризовать причины, участников и итоги восстаний. 

-сравнивать народные движения первой четверти XVIII в. и аналогичные движения XVII в. .  

-оставлять характеристику Петра I и участвовать в её обсуждении. 

-давать оценку и обосновывать итоги реформаторской деятельности Петра I. 

 

 

Учащийся получит возможность: 

 -углубить и развить представления о эпохе Петра Великого 

-научиться анализировать внутреннюю и внешнюю политику  Петра 1-научиться давать объективную оценку деятельности государственных 

деятелей 

 

 

ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ 
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      Учащийся научится: 

объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 

составлять исторические портреты государственных деятелей  этой эпохи 

сопоставлять экономическое развитие страны при Петре I и Екатерине II. 

 

Учащийся получит возможность: 

систематизировать учебный материал о дворцовых переворотах в форме таблицы. 

систематизировать исторический материал по изученному периоду 

давать и обосновывать оценку итогов деятельности преемников Петра I. 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРИ ПАВЛЕ I 

 Учащийся научится:  

Характеризовать основные мероприятия внутренней политики Павла I. 

Учащийся получит возможность: 

Углубить навыки составлять исторических портретов (Павла I) на основе информации учебника и дополнительных источников. 

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Учащийся научится:  

-систематизировать материал о достижениях культуры  

-характеризовать основные тенденции развития образования. 

-проводить поиск информации для сообщений о деятелях образования XVIII в. 

-характеризовать основные тенденции развития науки и техники. 

 

Учащийся получит возможность: 

-овладеть навыками систематизации  материала о достижениях российской науки. 

-описание отдельных памятников культуры России XVIII в. на основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а также непосредственного наблюдения. 

-характеризовать вклад народов России в мировую культуру XVIII в. 

-характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоев русского общества, традиции и новации XVIII в. 

-составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте отдельных сословий, используя материалы учебника и дополнительную информацию (в 

том числе по истории своего края). 

-использовать материалы интернет- сайтов  для характеристики жизни отдельных слоев русского общества XVIII в. 

-приводить примеры западного влияния на быт и нравы населения России в XVIII в. 
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-систематизировать исторический материал по изученному периоду. 
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  ИСТОРИИ В 8 КЛАССЕ 

 

История России 

. 

№ п/п Наименование 

раздела/темы 

 

Колич

ество 

часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

 

1. Вводный урок. 

У истоков 

российской 

модернизации. 

1ч Введение. 

 

Умение работать с исторической картой. Сравнивать 

территорию Российского государства в разные периоды. 

2. Глава 1. Россия в 

эпоху 

преобразований 

Петра I  

 

13ч 1. Россия и Европа в конце XVII в. 

2. Предпосылки петровских 

реформ. 

3. Начало правления Петра I. 

4. Великая Северная война 1700-

1721г.г. 

5. Реформы управления Петра I. 

6. Экономическая политика 

Петра I. 

7. Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

8. Церковная реформа. 

Положение традиционных 

конфессий. 

9.Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам. 

10. Перемены в культуре России в 

годы Петровских реформ. 

11. Повседневная жизнь и быт при 

Петре I. 

12. Значение Петровских 

1. Характеризовать географическое и экономическое положение 

России на рубеже XVII—XVIII вв., используя историческую 

карту. 

2. Объяснять, в чём заключались предпосылки петровских 

преобразований. 

Характеризовать реформаторские замыслы и проекты русских 

государственных деятелей второй половины XVII в. 

3. Начать составление характеристики Петра I. 

Давать оценку Азовским походам и Великому посольству. 

4. Анализировать причины, этапы, основные события и итоги 

Северной войны, используя историческую карту. 

Давать оценку внешнеполитической деятельности Петра I. 

Продолжить составление характеристики Петра I. 

5. Характеризовать важнейшие политические и социальные 

преобразования Петра I и систематизировать учебный материал 

(в форме таблицы «Петровские преобразования»). 

Использовать тексты исторических источников (отрывки из 

петровских указов, Табели о рангах и др.) для характеристики 

политики власти. 

Продолжить составление характеристики Петра I. 

6. Объяснять смысл понятий и терминов: протекционизм, 
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преобразований в истории страны. 

13. Проверочная работа. 

 

 

меркантилизм, приписные и посессионные крестьяне. 

Характеризовать особенности хозяйственного механизма, 

сложившегося в России в период правления Петра I. 

Объяснять сущность царского указа о подушной подати и его 

последствия. 

7. Характеризовать особенности социальной структуры 

российского общества, сложившегося в России в период 

правления Петра I 

8. Характеризовать церковную реформу Петра Первого. 

9. Показывать на исторической карте районы народных 

движений. 

Характеризовать причины, участников и итоги восстаний. 

Сравнивать народные движения первой четверти XVIII в. и 

аналогичные движения XVII в. 

10. Характеризовать основные преобразования в сфере 

образования и науки, культуры и быта. 

Объяснять значение Кунсткамеры, Академии наук, первой 

научной библиотеки для развития науки и образования в России. 

Раскрывать смысл понятия ассамблея и роль ассамблей в 

реформировании российского быта. 

Оценивать петровские преобразования в сфере образования и 

науки. 

11. Составлять описание нравов и быта Петровской эпохи с 

использованием информации из исторических источников 

(«Юности честное зерцало», изобразительные материалы и др.). 

Продолжить составление характеристики Петра I. 

12. Завершить составление характеристики Петра I и участвовать 

в её обсуждении. 

Давать оценку и обосновывать итоги реформаторской 

деятельности Петра I. 

Участвовать в дискуссии о значении деятельности Петра I для 

российской истории. 

13. Систематизировать исторический материал по изученному 
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периоду. 

3. Глава 2. Россия 

при наследниках 

Петра I: эпоха 

дворцовых 

переворотов  

6ч 1-2. Эпоха дворцовых 

переворотов (1725-1762г.г.) 

3. Внутренняя политика и 

экономика России в 1725-1762г.г. 

4. Внешняя политика России в 

1725-1762г.г. 

5. Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. 

6. Проверочная работа. 

 

1-2. Называть события, определяемые историками как 

дворцовые перевороты, их даты и участников. 

Систематизировать учебный материал о дворцовых переворотах 

в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 

Составлять исторические портреты Анны Иоанновны, Елизаветы 

Петровны, Петра III. 

Объяснять смысл понятий: кондиции, фаворит. 

3. Характеризовать внутреннюю политику преемников Петра I. 

Объяснять смысл понятий: откуп, подряд. 

Описывать изменения в положении отдельных сословий в 

период дворцовых переворотов. 

4. Характеризовать внешнюю политику преемников Петра I. 

Называть основные направления и 

задачи внешней политики в 

1725—1762 гг. 

Рассказывать об участии России в Семилетней войне, о 

важнейших 

сражениях и об итогах войны, используя материалы интернет-

сайта «Семилетняя война» (http://syw-cwg.narod.ru/) и другие 

источники информации. 

5. Анализировать национальную и религиозную политика в 

1725—1762 гг. 

6. Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду. 

Давать и обосновывать оценку итогов деятельности преемников 

Петра I. 

http://syw-cwg.narod.ru/
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4. Тема III. 

Российская 

империя при 

Екатерине II  

 

9ч 1. Россия в системе между-

народных отношений. 

2. Внутренняя политика 

Екатерины II. 

3. Экономическое развитие 

России при Екатерине II. 

4. «Благородные» и «подлые»: 

социальная структура 

российского общества. 

5. Восстание под 

предводительством Е. Пугачева. 

6. Народы России. Национальная 

и религиозная политика 

Екатерины II. 

7. Внешняя политика 

Екатерины II. 

8. Начало освоения Новороссии и 

Крыма. 

9. Проверочная работа. 

1. Характеризовать общие черты и особенности развития России 

и государств Западной Европы в XVIII в. 

2. Раскрывать сущность понятий: «просвещённый абсолютизм», 

секуляризация (с привлечением знаний из всеобщей истории). 

Рассказывать об основных мероприятиях и особенностях 

политики «просвещённого абсолютизма» в России. 

Представлять характеристику (исторический портрет) 

Екатерины II и её внутриполитической деятельности. 

Сопоставлять социальную политику при Петре I и Екатерине II. 

Анализировать отрывки из Жалованных грамот дворянству и 

городам для оценки прав и привилегий дворянства и высших 

слоёв городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского 

общества (в том числе с использованием материалов истории 

своего края). 

3. Рассказывать об экономическом развитии России, используя 

исторические карты как источник информации. 

Сопоставлять экономическое развитие страны при Петре I и 

Екатерине II. 

Характеризовать деятельность и значение Вольного 

экономического общества. 

4. Характеризовать положение основных сословий российского 

общества во второй половине XVIII в. 

5. Показывать на исторической карте территорию и ход 

восстания под предводительством Е. И. Пугачёва. 

Раскрывать причины восстания, его значение и особенности. 

Давать характеристику личности Е. И. Пугачёва, привлекая, 

наряду с текстом учебника, материалы интернет-сайта «Емельян 

Пугачёв» (http://emelyan.ru/) и другие источники информации. 

6. Анализировать национальную и религиозную политика 

Екатерины II. 

7. Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России в 

последней трети XVIII в. 

http://emelyan.ru/
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Показывать на карте и называть территории, вошедшие в состав 

Российской империи в последней трети XVIII в., места сражений 

в русско-турецких войнах. 

Высказывать суждения о том, что способствовало победам 

русских войск. 

Составлять исторические портреты А. В. Суворова и Ф. Ф. 

Ушакова; давать оценку их деятельности. 

Использовать исторические источники для характеристики 

деятельности А. В. Суворова 8. Проводить поиск информации 

для сообщений. 

9. Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду. 

5. Тема IV. 

Российская 

империя при 

Павле I  

 

3ч 1. Внутренняя политика Павла I. 

2. Внешняя политика Павла I. 

3. Проверочная работа 

1. Характеризовать основные мероприятия внутренней политики 

Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I на основе информации 

учебника и дополнительных источников. 

2. Характеризовать основные мероприятия внешней политики 

Павла I. 

 

6. Тема V. 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII в.  

 

8ч  

 

1.Общественная мысль, 

публицистика, литература, пресса. 

Образование в России в XVIIIв. 

2 Российская наука и техника в 

XVIIIв. 

4. Русская архитектура в XVIIIв. 

4. Живопись и скульптура. 

5. Музыкальное и театральное 

искусство. 

6. Народы России в XVIIIв. 

7. Перемены в повседневной 

жизни российских сословий. 

8. Контрольная работа 

1. Систематизировать материал о достижениях культуры. 

2. Характеризовать основные тенденции развития образования. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях 

образования XVIII в. 

3. Характеризовать основные тенденции развития науки и 

техники. 

Составлять исторический портрет М. В. Ломоносова. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки 

XVIII в. 

Систематизировать материал о достижениях российской науки. 

4-6. Составлять описание отдельных памятников культуры 

России XVIII в. на основе иллюстраций учебника, художествен-

ных альбомов, материалов, найденных в Интернете, а также 

непосредственного наблюдения. 
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Характеризовать вклад народов России в мировую культуру 

XVIII в. 

7-8. Характеризовать особенности жизни и быта отдельных 

слоев русского общества, традиции и новации XVIII в. 

Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте отдельных 

сословий, используя материалы учебника и дополнительную 

информацию (в том числе по истории своего края). 

Использовать материалы интернет- сайтов  для характеристики 

жизни отдельных слоев русского общества XVIII в. 

Приводить примеры западного влияния на быт и нравы 

населения России в XVIII в. 

9.  Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду. 

 

Всеобщая история.  

№ п/п Наименование 

раздела/темы 

 

Колич

ество 

часов 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности 

 

1.  Вводный урок.  

Мир к началу века 

1ч Введение. 

 

Определять хронологические рамки Нового времени,  

сравнивать черты традиционного общества с особенностями 

индустриального; выделять эшелоны модернизации; проблемы, 

возникшие в ходе модернизации общества. Понимать, что в XIX 

в. в Западной Европе и США происходит процесс 

преобразования доиндустриального общества  в индустриальное, 

овладеть знаниями о трёх эшелонах модернизации. 

2. Глава I. Рождение 

нового мира 

8ч 1.« Европейское чудо» 

2.Эпоха просвещения. 

3.В поисках модернизации. 

4.Европа меняющаяся 

5-6Мир художественной 

Называть основные периоды зарубежной истории. Называть 

хронологические рамки изучаемого периода, соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории. Объяснять 

термины, характеризующие политическую власть, 

экономическое и социальное положение европейских стран к 
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культуры Просвещения. 

7.Международные отношения в 

18. веке. 

8. Проверочная работа 

началу XVIII в. 
Выделять взаимосвязь модернизации с развитием науки. 

Показывать взаимосвязь развития культуры, смены 

художественных стилей с процессами, происходящими в 

обществе. Анализировать основные направления внешней 

политики 18 в. Анализировать особенности « Европейского 

чудо» Характеризовать, сравнивать, обобщать, делать выводы. 

3. Глава ΙΙ.Европа в 

век Просвещения 

 

6ч  

 

 

1. Англия на пути к 

индустриальной эре. 

2Франция при Старом порядке 

3-4Германские земли в 18 в. 

5.Австрийская монархия 

Габсбургов в 18 в. 

6. Проверочная работа 

 

11- 

 

 

Определять термины: эпоха Просвещения, разделение властей, 

просвещенный абсолютизм характеризовать предпосылки 

Просвещения, объяснять основные идеи просветителей и их 

общественное значение. 
Выбирать наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности, 
определять свою личностную позицию,  
давать определения понятиям: аграрная революция, 

промышленный переворот, фабрика, анализировать и выделять 

главное, использовать карту как источник информации, 

составлять план и таблицу. 
 

4. 

 

 

 

Глава ΙΙΙ. Эпоха 

революций 

 

 

 

6ч 

 

 

1Английские колонии в Северной 

Америке. 

2.Война за независимость . 

Создание США 

3-4. Французская революция в 18 

веке 

5.Европа в годы Французской 

революции. 

6. Проверочная работа 

1. Урок     

. 

Определять термины: колония, метрополия, идеология, работать 

с историческими источниками,  анализировать и выделять 

главное в тексте, использовать карту как источник информации, 

  учитывать разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию,  определять термины: 

конституция, суверенитет, республика, федерация, определять 

термины: сословие, кризис, Национальное собрание, 
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 Учредительное собрание, характеризовать причины и 

предпосылки революции, определять причинно-следственные 

связи, систематизировать изученный материал. 

5. Глава IV. 

Традиционные 

общества Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации 

7ч 1. Османская империя. Персия  

2.Индия. 

3.Китай. 

4. Япония 

5-6.Колониальная политика 

европейских держав 

7Контрольная работа  

разделять термины: самурай, конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, могол, клан, сипай, богдыхан, колонизация, 

регламентация. Получат возможность научиться: раскрывать 

особенности развития стран Востока в Новое время, 

характеризовать отношения европейской и восточной 

цивилизаций. Формулировать  проблему и цели урока; называть 

самые значительные события истории Нового времени, 

ориентирование  в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них 
 Раскрывать содержание «эпохи Мэйдзи», выделять итоги и 

значение реформ; 

- устанавливать особенности  экономического и политического 

развития Японии в X|X в.; показывать основное содержание 

внешней политики Японии. 

Характеризовать народные выступления в Китае во второй 

половине XIX века; раскрывать последствия самоизоляции 

Китая, попытки модернизации Китая. 

Характеризовать, сравнивать, обобщать, делать выводы 

 Повторение. 

Итоговый 

контроль 

2ч История Нового времени Систематизировать и обобщать исторический материал по 

изученному периоду. 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ РОССИИ В 8 КЛАССАЕ 

 

№ Раздел учебного курса 

 

Количество 

часов 

Дата проведения 

Тема урока 

План Факт 

1. Вводный урок. 

У истоков российской модернизации. 

1 час      8а- 3.09 

    8б- 5.09 

 

Глава 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч) 

2 Россия и Европа в конце XVII в. 1 час 8а –  4.09 

 8б-7.09            

 

3 Предпосылки петровских реформ. 1 час 8а  - 10.09  

8б – 12.09          

 

4 Начало правления Петра I. 1 час 8а – 11.09 

8б – 14.09  

 

5 Великая Северная война 1700-1721г.г. 1 час 8а  - 17.09 

8б  - 19.09             

 

6 Реформы управления Петра I 1 час 8а  - 18.09 

 8б.  21.09 

 

7 Экономическая политика 

Петра I. 

1 час 8а -  24.09 

8б -  26.09.        

 

8 Российское общество в Петровскую эпоху. 1 час 8а – 25.09 

 8б -  28.09         

 

9 Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий. 

1 час 8а – 1.10 

8б – 3.10          

 

10 Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам. 

1 час 8а- 2.10 

 8б- 5.10           

 

11 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 1 час 8а – 8.10 

8б -  10.10         

 

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1 час 8а – 9.10 

8б -  12.10         
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13 Значение Петровских преобразований в истории страны. 1 час 8а – 15.10 

 8б- 17.10           

 

14 Проверочная работа по теме: «Россия при Петре I». 1 час 8а – 16.10 

 8б-  19.10          

 

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

15-16 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762г.г.) 2 час 8а – 22.10 

23.10 

8б – 24.10 

26.10         

 

17 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762г.г. 1 час 8а – 5.11 

 8б -7.11          

 

18 Внешняя политика России в 1725-1762г.г. 1 час 8а  - 6.11 

 8б-   9.11        

 

      19 Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 1 час 8а-  12.11 

 8б -14.11           

 

20 Проверочная работа 1 час 8а – 13.11  

8б-   16.11       

 

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

21 Россия в системе международных отношений. 1 час 8а – 19.11 

 8б- 21.11           

 

22 Внутренняя политика Екатерины II. 1 час 8а – 20.11 

 8б -23.11           

 

23 Экономическое развитие России при Екатерине II. 1 час 8а – 26.11 

8б -  28.11         

 

24 «Благородные» и «подлые»: социальная структура 

российского общества. 

1 час 8а – 27.11 

8б – 30.11         

 

25 Восстание под предводительством Е. Пугачева. 1 час 8а – 3.12  

8б-   5.12         

 

26 Народы России. Национальная и религиозная политика 

Екатерины II. 

1 час 8а – 4.12 

8б -  7.12         

 

27 Внешняя политика Екатерины II. 1 час 8а -  10.12  
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8б-   12.12         

28 Тестовая работа по главе III:  

«Российская империя при Екатерине II» 

1 час 8а-  11.12 

8б – 14.12 

 

29 Начало освоения Новороссии и Крыма. 1 час 8а – 17.12 

8б -  19.12 

 

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

30 Внутренняя политика Павла I. 1 час 8а – 18.12 

8б – 26.12 

 

31 Внешняя политика Павла I. 1 час 8а – 24.12 

8б- 11.01 

 

32 Проверочная работа 1 час       8а-25.12  

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

33-34 Общественная мысль, публицистика, литература, пресса. 

Образование в России в XVIIIв. 

2 час 

 

8а- 14.01 

15.01 

8б –16.01 

18.01 

 

35-36 

 

Российская наука и техника в XVIIIв. 

Русская архитектура в XVIIIв. 

2 час 

 

8а – 21.01 

22.01 

8б- 23.01  

25.01           

 

 

37-38 Живопись и скульптура. 

Музыкальное и театральное искусство. 

2 час 

 

8а – 28.01 

29.01 

8б -30.01 

1.02 

  

 

39-40 

 

Народы России в XVIIIв. 

Перемены в повседневной жизни российских сословий. 

2 час 

 

8а – 4.02 

5.02 

8б -6.02 

8.02 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРЕДМЕТА ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ В 8 КЛАССЕ 

 

№ Раздел учебного курса 

 

Количество 

часов 

Дата проведения 

Тема урока 

План Факт 

1.   Вводный урок: Мир  к началу 18 века 

 

1 час 8а -11.02           

8б – 13.02 

 

Глава I. Рождение нового мира(8 час) 

2 « Европейское чудо» 1 час 8а -12.02           

8б-15.02 

 

3 Эпоха  Просвещения 1 час 8а -  18.02         

8б-20.02 

 

4 В поисках путей модернизации 1 час 8а – 19.02          

8б-22.02 

 

5 Европа меняющаяся 1час 8а – 25.02          

8б-27.02 

 

6-7 Мир художественной культуры Просвещения 2 часа  8а – 26.02 

3.03          

8б-29.02 

5.03 

 

8 Международные отношения в 18 веке 1 час 8а – 4.03          

8б-7.03 

 

 

9 Проверочная работа 1 час 8а – 10.03          

8б-12.03 

 

Глава ΙΙ Европа в век Просвещения(6часов) 

10 Англия на пути к индустриальной эре 1 час 8а – 11.03          

8б-14.03 

 



Рабочая программа по «Истории.Всеобщей истрии»  

8 класс 2019 – 2020 уч. год 

Коникова И.В. 
. 

25 

11 Франция при Старом порядке 1 час 8а -17.03           

8б-19.03 

 

12-13 Германские земли в 18 веке 2 часа 8а – 18.03 

24.03 

8б-21.03 

4.04 

 

14 Австрийская монархия Габсбургов в 18 в.  1 час 8а – 7.04 

8б-9.04 

 

 

15 Проверочная работа 1 час 8а – 8.04 

8б-11.04 

 

 

Глава ΙΙΙ. Эпоха революций (6часов) 

 

16 Английские колонии в Северной Америке 1 час 8а – 14.04 

 

 

17 Война за независимость. Создание США 1 час 8б – 16.04. 

 

 

18-19 Французская революция 18 века 2час 8а –15.04 

21.04 

 

 8б-18.04 

 

20 Европа в годы Французской революции 1 час 8а –22.04 

8б-23.04 

 

21 Тестовая работа по Главе ΙΙΙ: «Эпоха революций» 

 

1 час 8а – 28.04 

8б-25.04 

 

 

22 Османская империя. Персия 1 час 8а –29.04 

8б-30.04 

 

23 Индия 1 час 8а –5.05 

8б-2.05 

 

24 Китай 1 час 8а – 6.05  



Рабочая программа по «Истории.Всеобщей истрии»  

8 класс 2019 – 2020 уч. год 

Коникова И.В. 
. 

26 

8б-7.05 

25 Япония 1 8а – 12.05 

8б-14.05 

26-27 Колониальная политика европейских держав 2 час 8а –13.05 

19.05 

8б-16.05 

21.05 

 

 

28 Тестовая работа по  

Главе IV Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

1 час 8а –20.05 

8б-23.05 

 

29-30 Повторение. Итоговый контроль 2 8а -26.05 

27.05 

 8б-30.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

Протокол заседания МО 

общественных дисциплин  

от 29.08.2019 года №1 

________________ Коникова И.В. 
Подпись руководителя МО 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

____от 30.082019 года____________ 

Рудакова И.А. 

 


