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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана на основе авторских программ:  

– Вигасин А.А., Годер Г.И., Шевченко Н.И. и др. Всеобщая история. Рабочие программы к 

предметной линии учебников Вигасина А.А., Сороко-Цюпы А.О. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. Учреждений. М.: Просвещение, 2014. 

– Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6-9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

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

 

Рабочая программа реализуется через использование учебно-методического комплекта: 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я.; под редакцией Торкунова 

А.В. История России. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях. 

Москва, «Просвещение», 2016 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история 1800 – 1913. Москва, 

«Просвещение», 2014  

Электронное приложение к учебнику – ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Рабочая тетрадь по новой истории 1800 – 1913. Москва, 

«Просвещение», 2014 

Юдовская А.Я. Книга для чтения по Новой истории, 1800 – 1913: Пособие для 8-го класса. 

Москва, «Просвещение», 2009. 

Согласно учебному плану на реализацию программы отводится 2 часа в неделю, 68 часов 

в год.  
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения курса  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расположении государств 

и местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей, памятники 

культуры; рассказывать о событиях истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) форм государственного устройства обществ (с использованием понятий «монархия», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);  

б) положения основных групп населения;  

в) религиозных верований людей; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия в 

мировой истории. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные 

Обучающийся научится:  
• сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, 

общественную и др. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• владению умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  

• способности решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

2. Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

3. Коммуникативные  

Обучающийся научится:  
• полноценно владеть устной и письменной речью; 

• уметь вести диалог, правильно строить монологическое высказывание; 

• владеть и осознанно применять речевые средства в зависимости от ситуации и задачи 

коммуникации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• с помощью речи правильно передавать свои чувства, мысли и потребности; 

• поддерживать беседу, уметь выслушивать собеседника и доходчиво донести до него 

свои мысли и доводы; 

• высокой культуре речи;  

• умению вести самонаблюдение, самооценку, самоконтроль в ходе коммуникативной 

деятельности  

• готовности к сотрудничеству с другими учениками 

 

Личностные результаты 

Обучающийся научится:  
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 
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• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

• освоению гуманистических традиций и ценностей современного общества;  

Обучающийся получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 
• использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 

• выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

• группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

• объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

• выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям, 

достижениям культуры; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

- для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; высказывания собственных суждений (в споре и т. п.) об историческом 

наследии народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; использования 

знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

• осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений;  

• понимать культурное многообразие мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 
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Раздел 2. Содержание курсов «История России» и «Всеобщая история»  

 

I. ИСТОРИЯ РОССИИ (40 часов) 

Россия в эпоху преобразований Петра I  
Россия и Европа в конце XVII века. Предпосылки петровских реформ. Начало правления 

Петра I. Великая Северная война 1700-1721. 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. 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  

Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 1762). Внутренняя политика и экономика России в 

1725 – 1762. Внешняя политика России в 1725 – 1762. 

Российская империя при Екатерине II  

Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 

Экономическое развитие Росси при Екатерине II. «Благородные» и «подлые»: социальная 

структура российского общества второй половины XVIII века. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения 

Новороссии и Крыма. 

Российская Империя при Павле I  

Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I 

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке 

Перемены в повседневной жизни российских сословий 

 

II. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 часов) 

Эпоха Просвещения. Время преобразований  

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. Исаак Ньютон.  

Английское Просвещение. Джон Локк.  

Французское Просвещение. Вольтер. Шарль-Луи Монтескье. Жан-Жак Руссо. Дени 

Дидро.  

Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 

На пути к индустриальной эре.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Томас 

Джефферсон. Бенджамен Франклин. Джордж Вашингтон. Конституция США 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Жорж Дантон. Максимилиан 

Робеспьер. Жан-Поль Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт.  

Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  
Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. 

Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин.  

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава 
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

№ наименование тем и разделов общее 

количество 

часов на 

изучение 

количество 

контрольных 

работ 

количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

 ИСТОРИЯ РОССИИ 40 1  

 Россия в эпоху 

преобразований Петра I 

15   

 Россия при наследниках 

Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов  

5   

 Российская империя при 

Екатерине II  

10   

 Российская Империя при 

Павле I  

3   

 Культурное пространство 

Российской империи в XVIII 

веке  

7   

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  28   

 Эпоха Просвещения. Время 

преобразований  

19   

 Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации 

9   

ИТОГО 68 1  
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Приложение 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

класс 8-й «А» 

 

№ 

п/п 

 

Раздел,  

тема урока  

плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

примечания 

1 Введение. Россия в XVIII  веке    

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

2 Россия и Европа в конце XVII века    

3 Предпосылки петровских реформ    

4 Начало правления Петра I    

5 Великая Северная война 1700-1721    

6 Великая Северная война 1700-1721    

7 Реформы управления Петра I    

8 Экономическая политика Петра I    

9 Российское общество в Петровскую 

эпоху 
   

10 Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий  
   

11 Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам 
   

12 Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ 
   

13 Повседневная жизнь и быт при Петре I    

14 Значение петровских преобразований в 

истории страны. 
   

15 Повторительно-обобщающий урок    

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 

16 Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 

1762) 
   

17 Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 

1762) 
   

18 Внутренняя политика и экономика 

России в 1725 – 1762.  
   

19 Внешняя политика России в 1725 – 1762.    

20 Повторительно-обобщающий урок    

Российская империя при Екатерине II 

21 Россия в системе международных 

отношений 
   

22 Внутренняя политика Екатерины II    

23 Экономическое развитие Росси при 

Екатерине II 
   

24  «Благородные» и «подлые»: социальная 

структура российского общества второй 

половины XVIII века 

   

25 Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева 
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26 Внешняя политика Екатерины II    

27 Внешняя политика Екатерины II    

28 Начало освоения Новороссии и Крыма.    

29 Повторительно-обобщающий урок    

30 Повторительно-обобщающий урок    

Российская Империя при Павле I 

31 Внутренняя политика Павла I    

32 Внешняя политика Павла I    

33 Повторительно-обобщающий урок    

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке 

34 Общественная мысль, публицистика, 

литература, пресса. Образование 
   

35 Наука и техника. Русская архитектура    

36 Живопись и скульптура. Музыка и театр    

37 Перемены в повседневной жизни 

российских сословий 
   

38 Повторительно-обобщающий урок    

39 Повторительно-обобщающий урок    

40 Итоговая контрольная работа    

II. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

41-42 Великие просветители Европы    

43 Мир художественной культуры 

Просвещения 
   

44    

45 повторительно-обобщающий урок     

46-47 На пути к индустриальной эре    

48 Английские колонии в Северной 

Америке 
   

49    

50 Война за независимость. Создание 

Соединенных Штатов Америки 
   

51    

52 повторительно-обобщающий урок     

53 Франция в XVIII в. Причины и начало 

Великой французской революции 
   

54    

55 Великая французская революция. От 

монархии к республике  
   

56    

57 Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта  

   

58    

59 повторительно-обобщающий урок     

59 повторительно-обобщающий урок     

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

60 Государства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового времени 
   

61    

62 Государства Востока. Начало европейской 

колонизации 
   

63    

64 повторительно-обобщающий урок     

65 повторительно-обобщающий урок     

66 повторительно-обобщающий урок     

67 повторительно-обобщающий урок     

68 повторительно-обобщающий урок     
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приложение 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

класс 8-й «Б» 

 

№ 

п/п 

 

Раздел,  

тема урока  

плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

примечания 

1 Введение. Россия в XVIII  веке    

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

2 Россия и Европа в конце XVII века    

3 Предпосылки петровских реформ    

4 Начало правления Петра I    

5 Великая Северная война 1700-1721    

6 Великая Северная война 1700-1721    

7 Реформы управления Петра I    

8 Экономическая политика Петра I    

9 Российское общество в Петровскую 

эпоху 
   

10 Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий  
   

11 Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам 
   

12 Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ 
   

13 Повседневная жизнь и быт при Петре I    

14 Значение петровских преобразований в 

истории страны. 
   

15 Повторительно-обобщающий урок    

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 

16 Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 

1762) 
   

17 Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 

1762) 
   

18 Внутренняя политика и экономика 

России в 1725 – 1762.  
   

19 Внешняя политика России в 1725 – 1762.    

20 Повторительно-обобщающий урок    

Российская империя при Екатерине II 

21 Россия в системе международных 

отношений 
   

22 Внутренняя политика Екатерины II    

23 Экономическое развитие Росси при 

Екатерине II 
   

24  «Благородные» и «подлые»: социальная 

структура российского общества второй 

половины XVIII века 

   

25 Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева 
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26 Внешняя политика Екатерины II    

27 Внешняя политика Екатерины II    

28 Начало освоения Новороссии и Крыма.    

29 Повторительно-обобщающий урок    

30 Повторительно-обобщающий урок    

Российская Империя при Павле I 

31 Внутренняя политика Павла I    

32 Внешняя политика Павла I    

33 Повторительно-обобщающий урок    

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке 

34 Общественная мысль, публицистика, 

литература, пресса. Образование 
   

35 Наука и техника. Русская архитектура    

36 Живопись и скульптура. Музыка и театр    

37 Перемены в повседневной жизни 

российских сословий 
   

38 Повторительно-обобщающий урок    

39 Повторительно-обобщающий урок    

40 Итоговая контрольная работа    

II. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

41-42 Великие просветители Европы    

43 Мир художественной культуры 

Просвещения 
   

44    

45 повторительно-обобщающий урок     

46-47 На пути к индустриальной эре    

48 Английские колонии в Северной 

Америке 
   

49    

50 Война за независимость. Создание 

Соединенных Штатов Америки 
   

51    

52 повторительно-обобщающий урок     

53 Франция в XVIII в. Причины и начало 

Великой французской революции 
   

54    

55 Великая французская революция. От 

монархии к республике  
   

56    

57 Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта  

   

58    

59 повторительно-обобщающий урок     

59 повторительно-обобщающий урок     

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

60 Государства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового времени 
   

61    

62 Государства Востока. Начало европейской 

колонизации 
   

63    

64 повторительно-обобщающий урок     

65 повторительно-обобщающий урок     

66 повторительно-обобщающий урок     

67 повторительно-обобщающий урок     

68 повторительно-обобщающий урок     
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приложение 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

класс 8-й «В» 

 

№ 

п/п 

 

Раздел,  

тема урока  

плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

примечания 

1 Введение. Россия в XVIII  веке    

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

2 Россия и Европа в конце XVII века    

3 Предпосылки петровских реформ    

4 Начало правления Петра I    

5 Великая Северная война 1700-1721    

6 Великая Северная война 1700-1721    

7 Реформы управления Петра I    

8 Экономическая политика Петра I    

9 Российское общество в Петровскую 

эпоху 
   

10 Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий  
   

11 Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам 
   

12 Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ 
   

13 Повседневная жизнь и быт при Петре I    

14 Значение петровских преобразований в 

истории страны. 
   

15 Повторительно-обобщающий урок    

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 

16 Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 

1762) 
   

17 Эпоха дворцовых переворотов (1725 – 

1762) 
   

18 Внутренняя политика и экономика 

России в 1725 – 1762.  
   

19 Внешняя политика России в 1725 – 1762.    

20 Повторительно-обобщающий урок    

Российская империя при Екатерине II 

21 Россия в системе международных 

отношений 
   

22 Внутренняя политика Екатерины II    

23 Экономическое развитие Росси при 

Екатерине II 
   

24  «Благородные» и «подлые»: социальная 

структура российского общества второй 

половины XVIII века 

   

25 Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева 
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26 Внешняя политика Екатерины II    

27 Внешняя политика Екатерины II    

28 Начало освоения Новороссии и Крыма.    

29 Повторительно-обобщающий урок    

30 Повторительно-обобщающий урок    

Российская Империя при Павле I 

31 Внутренняя политика Павла I    

32 Внешняя политика Павла I    

33 Повторительно-обобщающий урок    

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке 

34 Общественная мысль, публицистика, 

литература, пресса. Образование 
   

35 Наука и техника. Русская архитектура    

36 Живопись и скульптура. Музыка и театр    

37 Перемены в повседневной жизни 

российских сословий 
   

38 Повторительно-обобщающий урок    

39 Повторительно-обобщающий урок    

40 Итоговая контрольная работа    

II. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

41-42 Великие просветители Европы    

43 Мир художественной культуры 

Просвещения 
   

44    

45 повторительно-обобщающий урок     

46-47 На пути к индустриальной эре    

48 Английские колонии в Северной 

Америке 
   

49    

50 Война за независимость. Создание 

Соединенных Штатов Америки 
   

51    

52 повторительно-обобщающий урок     

53 Франция в XVIII в. Причины и начало 

Великой французской революции 
   

54    

55 Великая французская революция. От 

монархии к республике  
   

56    

57 Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта  

   

58    

59 повторительно-обобщающий урок     

59 повторительно-обобщающий урок     

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

60 Государства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового времени 
   

61    

62 Государства Востока. Начало европейской 

колонизации 
   

63    

64 повторительно-обобщающий урок     

65 повторительно-обобщающий урок     

66 повторительно-обобщающий урок     

67 повторительно-обобщающий урок     

68 повторительно-обобщающий урок     
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