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Рабочая программа предназначена для изучения курса «История России, Всеобщая история» в 8 

классе разработана на основе следующих документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования", с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Красноармейской 

СОШ; 

3. Примерная программа по истории для 5-9 классов одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по Истории России к предметной линии учебников Н. М. 

Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы), 

программы «Всеобщая история.» Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.): учебное 

пособие для общеобразовательных организаций Авторы: АА. Данилов, О.Н.Журавлева, 

И.Е.Барыкина. М.: «Просвещение»- 2017. 

Программа соотносится с основными положениями Историко-культурного стандарта и 

Концепцией  нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.  

      Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию  

-Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 

мая 2020 г. № 254»: 

1.Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История нового 

времени. 8 класс. М., Просвещение, 2021, 

2.Арсентьев Н.М. и др. Под ред. Торкунова А.В. История России. 8 класс. М., Просвещение, 

2017. 

При реализация рабочей программы контроль знаний будет осуществляться в форме ОГЭ. 

       Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности учебники, 

приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018г. №345. , 20.05.2020 № 254, 23.12.2020 

№ 766. 

     

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-

2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 70 часов. 

 

Программа будет выполнения за счет уплотнения темы:  

 

№ Глава, темы Количество часов 

Примерная или 

авторская программа 

Рабочая 

программа 

1 Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

9 6 
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Источники контрольных измерительных материалов: Контрольные работы по истории. О.В. 

Давыдова «Тесты по Новой истории» к учебнику А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, контрольные 

измерительные материалы, ФГОС, Смирнов Ю.А., 2017, .История. ОГЭ. Контрольно-

измерительные материалы. М., Просвещение, 2016-2020. 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий по 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательная 

деятельность данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных 

технологий. 

 

        Основными целями и задачами изучения учебного предмета «Всеобщая История. История 

Нового Времени» в системе основного общего образования являются: 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

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 у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

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; 
- 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; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- 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. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической 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; 
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• 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. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством 

педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 
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• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 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 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 
 

Содержание программы учебного курса 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Глава I. Рождение нового мира 

«Европейское чудо». Эпоха Просвещения.  В поисках путей модернизации. Урок 

изучения нового материала. Европа меняющаяся. Мир художественной культуры 

Просвещения. Международные отношения в XVIII в. 

Глава II. Европа в век Просвещения  

Англия на пути к индустриальной эре. Франция при Старом порядке. Германские 

земли в XVIII в. Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. Крестьянская война в 

Германии и королевская реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, 

кальвинистской, англиканской и их основные отличия от католицизма. Контрреформация: 

причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности судьбы и 
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личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и изменение политической карты 

Европы: борьба протестантских и католических стран.  

Глава III. Эпоха Революций 

Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание 

Соединенных Штатов Америки. Французская революция XVIII в. Европа в годы 

Французской революции 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  

Османская империя. Персия. Индия. Китай. Япония. Колониальная политика 

европейских держав в XVIII в. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РОССИЯ В ЭПОХУ ПЕТРА I.   

Предпосылки петровских реформ. 

Усиление иностранного влияния на Россию. Симеон Полоцкий. Политический курс Б. И. 

Морозова и  И. Д. Милославского. Реформы А.Л. Ордина - Нащокина. Реформаторские 

планы В. В. Голицына. Бенедикт Спиноза. Исторические документы - В. О. Ключевский о 

А. Л. Ордине - Нащокине. 

Начало правления Петра 1. 

Детство Петра 1. Двоецарствие. Царевна Софья. Учителя Петра 1 - Тиммерлан, Брандт, 

Лефорт, Гордон. Русская гвардия, "потешные" полки - Семеновский и 

Преображенский.  Начало царствования Петра. Отношения между Софьей, Иваном и 

Петром. Азовские походы. Осада крепости Азов. Первый и второй поход русской армии 

на Азов.  Взятие турецкой крепости - Азов. Великое посольство 1697 - 1688 гг.   

Великая Северная война 1700 -  1721 гг. 

Начало Северной войны, её причины, уроки, итоги для России и для стран Европы. 

Поражение под Нарвой.  Военная реформа Петра 1. Причины победы под 

Полтавой.  Полтавская "виктория". Прутский поход. Победы русского флота. Ништатский 

мир. Исторические Документы- "Из обращения Петра 1 к войскам в день полтавской 

битвы. 27 июня  1709 года". "Из указа Петра 1 о начале войны с Швецией (1700 г.)" 

Реформы управления Петра 1 

Создание Сената и коллегий. Указ о единонаследии (1714 года), табель о рангах 

(1722года). Реформа местного управления. Система коллегий (Коллегия иностранных дел, 

военная, адмиралтейская, камер - коллегия, штатс - коллегия, мануфактур - коллегия). 

Генеральный регламент, тайная канцелярия. Роль деления России на 8 губерний. Реформа 

местного управления. Исторические документы - "Рабочая неделя Петра 1. 

Собственноручная запись царя", "Из указа о единонаследии. 23 марта 1714 года" , 

"Современник о Петре 1" 

Экономическая политика Петра 1 

Роль государства в экономике. Развитие промышленности. Мануфактуры. Развитие 

торговли, транспортных путей и налоговой системы. Протекционизм. Меркантилизм. 

Подушная перепись. Кумпанства. Отходники. Посессионные крестьяне. Развитие 

сельского хозяйства. Итоги экономического развития. Исторический документ - "Из Берг - 

привилегии. 10 декабря 1719 год" 

Российское общество в петровскую эпоху 

Дворянское сословие. Города и горожане. Различия между  вотчиной и поместьем после 

1714 года. Положение крестьян. Тяготы народа в годы Петровских реформ. Гильдии и 

цехи. Магистрат. Регламент Главного магистрата. Прибыльщик, ревизия.   Сословия, с 

которых  взыскивалась подушная подать. 

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 
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 Петр 1 и церковь. Упразднение патриаршества. Ереси. Раскоп. Феофан Прокопович и 

"учетная дружина" "Первое учение отрокам".. Старообрядцы и другие конфессии. 

Поповщина. Беспоповщина. Синод. 

Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 

Причины народных выступлений. Астраханское восстание 1705 - 1706 гг., его 

особенности.  Ржевский - местный воевода Астрахани. Яков Носов - купец - старообрядец. 

Восстание под предводительством К. А. Булавина. "Работные люди".  Башкирское 

восстание, его специфика. Противники Петровских реформ. Причины группировки 

аристократии против Петра 1. Исторический документ - "Из инструкций Петра 1 местным 

властям" 

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 

Преобразования в науке при Петре 1. Аптекарский огород. Ботанический сад. 

Хирургические инструменты.  Достижения Шилова, Рябова, Григория Капустина, Якова 

Брюса, Л. Ф. Магницкого, А. К. Нартова. Е. П. Никонова. Преобразование в образовании. 

Светская система образования. Реформа алфавита. Печатная газета "Ведомости". 

Кунсткамера. Первый русский музей. Научная библиотека. Указ об учреждении Академии 

наук и художеств (1724 г.) 

Повседневная жизнь и быт при Петре 1. 

Дворянский образ жизни.  Крестьянская и городская жизнь. Новшества в повседневной 

жизни. Исторический документ- Из статьи историка М. П. Погодина. 

Значение петровских преобразований в истории страны. 

Характер Петровских реформ. Успехи и неудачи преобразований. Россия - великая 

европейская держава. Реакция ведущих мировых держав на рост международного 

авторитета и могущества России. 

Исторический документ - "Из воспоминаний о Петре 1 солдата Никиты Кашин" 

РОССИЯ ПРИ НАСЛЕДНИКАХ ПЕТРА: ЭПОХА ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ.(7 

часов) 

Эпоха дворцовых переворотов (1725 - 1762 гг.) 

Причины и сущность дворцовых переворотов. Историческая личность Екатерины 1 (1725 

- 1727 годы). Верховный Тайный Совет. Борьба за власть. Историческая личность Петра 2. 

(1727 - 1730 гг.). "Верховники" (февраль 1730 гг.). Попытки ограничения абсолютной 

власти российского монарха. Правление Анны Иоанновны (1730 - 1740 гг.). Правление 

Ивана VI Антоновича (1740 - 1741 гг.). Правление Елизаветы Петровны (1741 - 1761 гг.) 

Правление Петра 3 (1761 - 1762 гг.) . Бироновщина. Верховный Тайный Совет. Дворцовый 

переворот. Кондиции. 

Исторический документ - "Из кондиций, подписанных Анной Иоанновной" 

Внутренняя политика и экономика России в1725 - 1762 гг. 

Система управления страной. Укрепление позиций дворянства. Экономика России в 1725 

- 1762 гг. Манифест о вольности дворянства 1762 г.  

Исторический документ - Жалованная грамота Императрицы Анны Иоанновны 

Московским купцам на заведение суконной мануфактуры 1736 г. 

 Внешняя политика России в 1725 - 1762 гг.  

В сообществе европейских держав. Внешняя политика России в эпоху дворцовых 

переворотов. Причины и итоги Семилетней войны. Результаты Русско - Турецкой войны 

1735 - 1739 гг. Причины вхождения в состав России земель казахских племен. Причины 

построения Оренбургской крепости. 

Исторический документ - "Из рескрипта императрицы Елизаветы В. В. Фермору по 

поводу взятия Кенигсберга и занятия русскими войсками Восточной Пруссии". 

Национальная и религиозная политика в 1725 - 1762 гг.  
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Прибалтика и Украина. Башкирские восстания. Религиозная политика. Буддизм. Главные 

положения буддизма. 

Исторический документ - "Из указа Елизаветы Петровны 1743 г." 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРИ ЕКАТЕРИНЕ II  

Россия в системе международных отношений 

Изменение международных отношений в середине XVIII века. Отношения между Россией 

и Францией. Отношения между Россией и Англией. Отношения между Россией и 

Австрией. Отношения между Россией  и Пруссией. Отношения между Россией и 

Швецией. Отношения между Россией и Речью Посполитой. Отношения России с Турцией 

и Крымом. Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 

вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его 

роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика 

Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 

реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и 

национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. 

Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики 

и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 

Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Внутренняя политика Екатерины II. 

Екатерина II - правительница России. "Просвещенный абсолютизм". Соборное Уложение 

1649 г. Основные этапы закрепощения крестьян в России. Реформы Екатерины II. 

Секуляризация церковных земель 1764 г. Реформа 1775 года ("Учреждения для 

управления губерний"). Местное управление по реформе Екатерины II. Жалованная 

грамота городам 1785 г. Школьная реформа 1786 г. Указ  Синода 1773 г. - принцип 

веротерпимости. 1782 г. Указ благочиния. Духовное управление мусульман. 

"Просвещенный абсолютизм". Уложенная комиссия. 

Исторические документы - "Из указа Екатерины II 1767 г." 

Экономическое развитие России при Екатерине II. 

Развитие сельского хозяйства. Барщина и месячина - форма эксплуатации безземельных 

крестьян. Развитие промышленности. 1775 г. - Манифест о свободе предпринимательства. 

Развитие торговли, транспортных путей и денежной системы. Ярмарки - Макарьевская, 

Ирбитская, Свенская, Коренная. Формирование банковской системы - выпуск ассигнаций. 

Секуляризация. Феодально - крепостнические отношения. 
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"Благородные"и "подлые": социальная  структура Российского общества второй половины 

XVIII века.  

"Золотой век" дворянства. Нечерноземье. "Крестьянское житие" зажиточные, 

государственные, дворцовые, кабинетские, конюшенные, приписные, посессионные, 

крепостные крестьяне, их обязанности и образ жизни. Услуги, которые они  оказывали. 

Мещане. Купцы 1 и 2 гильдии, "иностранные гости", "именитые граждане". Исторический 

документ - Из"инструкции,по которой в домашних и деревенских порядках исполнять 

неотменно следующее" Т. Текутьева. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева.  

Причины восстания. Пугачевская программа. Основные этапы восстания. Расправа с 

восставшими. Значение Пугачевского восстания. Самоуправление.   

Исторические документы - Из Манифеста Е. И. Пугачева. Декабрь, 1773 г. 

Народы России. Национальная и религиозная политика Екатерины II. 

Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. 

Формирование кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Религиозная политика. Ислам. Основные положения ислама. 

Внешняя политика Екатерины II. 

Основные направления внешней политики. Русско - турецкая война 1768 - 1774 гг. Русско 

- грузинские отношения. Георгиевский трактат. Русско - турецкая война. 1787 - 1791 

гг.Григорий Александрович Потемкин (1739 - 1791 гг.) Александр Васильевич Суворов 

(1730 - 1800 гг.) Греческий проект Екатерины II. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Война со Швецией. Политика "вооруженного нейтралитета". Борьба 

Екатерины II с революционной Францией. Результаты внешней политики Екатерины. 

Буферное государство,  Коалиция, Нейтралитет.   

Исторические документы - "Из рапорта адмирала Г. А. Спиридонова, 1770 

г.","Современники о сражении под Кинбурном. 1787 г", "Из рапорта А. В. Суворова 11 

декабря 1799 гг." 

Начало освоения Новороссии и Крыма 

Образование Новороссии. Переселенческая политика. Диаспора. Образование новых 

городов. Освоение Крыма. Основание Севастополя. Поездка Екатерины II по Новороссии 

и Крыму. Значение освоения Новоросии и Крыма для России. Григорий Александрович 

Потемкин, Бенджамин Франклин. 

Исторические документы - Из мемуаров Екатерины II , Историки о правлении Екатерины 

II(Карамзин Н. М., Ключевский В. О.) 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРИ ПАВЛЕ I 

Внутренняя политика Павла I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство 

императора Павла I. 

Личность Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Преобразования в армии. 

Усиление бюрократизма. Полицейский произвол. Крестьянский вопрос. "Разжалованная 

грамота" дворянству. 

Исторический документ - "Из воспоминаний современника Павла I", "Из записок 

приближенного Павла I графа Ф. В. Растопчина". 

Внешняя политика Павла I. 

Выбор внешнеполитического курса. Покровительство Мальтийскому ордену. 

Итальянский и Швейцарский походы. Союз с Наполеоном. Индийский поход. Заговор 11 
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марта 1801 года. Личности: Федор Федорович Ушаков (1745 - 1817 гг.). Андре Массена 

(1758 - 1817 гг.), Горацио Нельсон (1758 - 1805 гг.) 

 КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ в VIII в.  

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни 

сословий и народов России. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура 

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 

разных слоёв населения, особенности питания. 

 

 

Тематическое планирование по истории. 8 класс. 

 

№ Тема Количество 

часов 

История Нового времени 

1 Рождение Нового мира 9 

2 Европа в век Просвещения 5 

3 Эпоха революций 8 

4 Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации 8 

  30 

 

История России 

6 Россия в эпоху преобразований Петра I 14 

7 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 6 

8 Российская империя при Екатерине II и Павле 1 11 

9 Культурное пространство Российской империи в 18 веке 6 

  37 

 Итого 67 



0 

 

 

Календарно-тематическое планирование по истории. 8 класс.  

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год рабочая программа будет реализована в полном объёме 

за 67 часов. 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (30 часов)  

№ 

уро

ка 

Тема Форм

ы 

текущ

его 

контро

ля 

Дата 

 

Виды учебной деятельности ИКТ Приме 

чание 

ГЛАВА I Рождение НОВОГО МИРА 9 часов 

1 Введение. Мир к началу 

XVIII в. 

Раб.с 

картой; 

творч.з

адание 

3.09 Формирование устойчивого познавательного 

интереса 

*  

2 Европейское чудо Состав

ление 

таблиц

ы 

7.09 Устанавливать причинно-следственные связи, 

объяснять процесс модернизации в Европе в XVIII вв. 

  

3 Эпоха Просвещения   Состав

ление 

таблиц

ы 

10.09 Самостоятельно готовить сообщения по заданной 

теме, выделять главное и систематизировать 

выделенное в таблицу 

*  

4 В поисках путей 

модернизации   

Тест, 

сообще

ния 

14.09 Самостоятельно готовить сообщения по заданной 

теме, выделять главное и систематизировать 

выделенное в таблицу 

  

5 Европа меняющаяся Опрос 17.09 Работать с текстом учебника и дополнительными 

источниками, сравнивать развитие Англии и колоний 

*  

6 Мир художественной Опрос 21.09 Знать последствия американской революции, 

работать со схемой государственного устройства 
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культуры Просвещения США 

7 Мир художественной 

культуры Просвещения 

Опрос 24.09 Знать последствия американской революции, 

работать со схемой государственного устройства 

США 

  

8 Международные отношения 

в XVIII в. 

Тест 28.09 Обобщать изученный материал; делать выводы   

9 Повторительно-

обобщающий урок 

Тестов

ая 

работа 

1.10 Устанавливать причинно-следственные связи  *  

Глава II ЕВРОПА В ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ 5 часов 

10 Англия на пути к 

индустриальной эре. 

Опрос 5.10 Выделять главное в тексте *  

11 Англия на пути к 

индустриальной эре. 

Опрос 8.10 Использовать документы при ответе на вопрос   

12 Франция при Старом 

порядке. 

Сравни

тельна

я 

таблиц

а 

12.10 Объяснять термины и понятия, знать причины 

усиления абсолютизма 

*  

13 Германские земли в XIII 

в. 

Тестов

ая 

работа 

15.10 Обобщать изученный материал; делать выводы   

14 Австрийская монархия 

Габсбургов в XVIIIв. 

Опрос 19.10 Устанавливать причинно-следственные связи; 

оперировать терминами и понятиями 

*  

ГЛАВА Ш ЭПОХА РЕВОЛЮЦИЙ 8 часов 

15 Английские колонии в Опрос 22.10 Анализировать текст документа; выделять главное   
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Северной Америке. 

16 Английские колонии в 

Северной Америке. 

Состав

ление 

таблиц 

25.10 Давать оценку деятельности Бенджамина Франклина   

17 Война за независимость. 

Создание Соединенных 

Штатов.  

Анализ 

докуме

нтов 

29.10 Делать вывод о значении революции во США *  

18 Война за независимость. 

Создание Соединенных 

Штатов.  

Опрос 9.11 Анализировать текст документа; выделять главное   

19 Французская революция в 

XVIIIв. 

Опрос 12.11 Анализировать текст документа; выделять главное   

20 Французская революция в 

XVIIIв. 

Состав

ление 

плана 

16.11 Давать оценку деятельности Наполеона Бонапарта, 

делать вывод о значении революции во Франции 

*  

21 Европа в годы 

Французской 

революции. 

опрос 19.11 Анализировать текст документа; выделять главное   

22 Обобщение Эпоха 

революций 

Тестов

ая 

работа 

23.11 Обобщать изученный материал; делать выводы *  

 Раздел III ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 8 часов 

23 Османская империя. Опрос 26.11 Использовать ранее изученный материал; 

анализировать источники 
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Персия. 

24 Османская империя. 

Персия. 

опрос 29.11 Устанавливать причинно-следственные связи, 

объяснять процесс модернизации в Европе в XVI-

XVII вв. 

*  

25 Индия. опрос 3.12 Устанавливать причинно-следственные связи, 

объяснять процесс модернизации в Европе в XVI-

XVII вв. 

*  

26 Китай. опрос 7.12 Устанавливать причинно-следственные связи, 

объяснять процесс модернизации в Европе в XVI-

XVII вв. 

  

27 Контрольная работа Опрос 10.12 Систематизация знаний *  

28 Япония. Опрос 14.12 Обобщать изученный материал; делать выводы   

29 Колониальная политика 

европейских держав в 

XVIIIв. 

Тестов

ая 

работа 

17.12 Систематизация знаний   

30 Обобщение. Мир в эпоху 

Нового времени. 

опрос 21.12 Самостоятельно готовить сообщения по заданной 

теме; работать с картой 

  

  

ИСТОРИЯ РОССИИ (37 часов) 

Россия в эпоху преобразований Петра I  (14 часов) 

31 У истоков российской 

модернизации. 

 

Беседа 24.12 Называть хронологические рамки изучаемого 

периода.  Использовать аппарат ориентировки при 

работе с учебником. 

  



4 

 

32 Россия и Европа в конце XVII 

века. 

 

Выполн

ение 

задания 

№4  

28.12 Формулировать познавательную проблему и планировать 

способы 

её решения.    Использовать сведения из исторической 

карты. Аргументировать ответ, опираясь на материалы 

параграфа. 

  

33 Предпосылки Петровских 

реформ. 

 

Работа 

с 

историч

еским 

докуме

нтом  

11.01 Привлекать межкурсовые, предметные знания. 

Определять проблемы социально-политического и 

экономического развития страны (с помощью учителя) 

  

34 Начало правления Петра I. 

 

Истори

ческий 

диктант

. 

14.01 Выделять и кратко формулировать основные проблемы 

развития страны на основе обобщения материалов темы. 
*  

35 Великая Северная война 

1700-1721 гг. 

 

Работа 

в 

группа

х:  

18.01 Объяснять цели Прутского и Каспийского походов. 

Применять ранее полученные знания. Находить на карте 

изучаемые объекты. 

*  

III ЧЕТВЕРТЬ21.01 

36 Реформы управления Петра 

I. 

 

Работа с 

рубрико

й 

«Запоми

наем 

новые 

слова»  

21.01 Использовать тексты исторических источников (отрывки 

из петровских указов. Табели о рангах и др.) для 

характеристики социальной политики власти. 

 

 

*  

37 Экономическая политика 

Петра I. 

 

Дискус

сия на 

основе 

отрывка  

25.01 Давать определение понятий, проясняя их смысл с 

помощью словарей, в том числе электронных. 

Использовать карту как источник информации. 

Использовать информацию исторических карт при 

*  
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рассмотрении экономического развития России в  

XVII в. 

38 Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

 

Выпол

нение 

задани

я  

28.01 Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями. 

  

39 Церковная реформа. 

Положение традиционных 

конфессий. 

тест 1.02 Аргументировать вывод материалами параграфами. 

Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. 

  

40 Социальные и национальные 

движения. Оппозиция 

реформам. 

беседа 4.02 Систематизировать исторический материал в форме 

таблицы «Народные движения в России XVII в.» 

  

41 Перемены в культуре России 

в годы Петровских реформ. 

 

Выпол

нение 

задани

й №1-3  

8.02 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.») 

*  

42 Повседневная жизнь и быт 

при Петре I. 

 

Состав

ление 

мини-

проект

ов 

11.02 Описывать условия жизни и быта социальных групп. 

Анализировать и сопоставлять жизнь российского 

общества и зарубежного общества данного периода 

времени. 

  

43 Значение Петровских 

преобразований в истории 

страны. 

 

Выпол

нение 

задани

й  

15.02 Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приёмы исторического 

анализа при работе с текстом. Систематизировать 

информацию в виде схемы. 

*  

44 Повторение по теме «Россия Тестиро

вание по 
18.02 Высказывать суждения о значении наследия XVII- *  
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в эпоху преобразований 

Петра I» 

 

типу 

ОГЭ. 

начале XVIII в. для современного общества. 

 

"Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов"  (6 часов) 

45 

 

 

Эпоха дворцовых 

переворотов. 

 

Ответ 

на 

вопрос

ы  

22.02 Систематизировать материал о дворцовых 

переворотах в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия дворцовых 

переворотов. 

*  

46 Эпоха дворцовых 

переворотов. 

 

Подгот

овка 

мини-

проект

ов  

25.02 Объяснять причины и последствия дворцовых 

переворотов. 

 

  

47 Внутренняя политика и 

экономика России в 1725-

1762 гг. 

Вопрос

ы  

1.03 Характеризовать положение крестьян во второй 

половине 

XVIII в. 

 

  

48 Внешняя политика России в 

1725-1762 гг. 

 

Состав

ление 

развёр

нутого 

плана  

4.03 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. 

*  

49 Национальная и религиозная 

политика в 1725-1762 гг. 

Состав

ление 

мини-

11.03 Определять значение слов, понятий. 

Выявлять сущность и последствия исторического 
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 проект

ов  

события, явления. Применять приёмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

50 Повторение по теме «Россия 

при наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых 

переворотов». 

Тестир

ование 

по 

типу 

ОГЭ. 

15.03 Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. 

*  

Российская империя при Екатерине II (11 часов) 

51 Россия в системе 

международных отношений. 

 

Вопрос

ы и 

задани

я на 

стр. 8 

учебни

ка. 

18.03 Анализировать, с чем было связано изменение 

международных взаимоотношений в середине XVIII 

века. 

Объяснять, как развивались взаимоотношения 

России и Франции после Семилетней войны. 

Характеризовать торговые и культурные русско-

английские связи в изучаемый период. 

*  

52 Внутренняя политика 

Екатерины II. 

 

Работа 

с 

докуме

нтом 

на 

стр.14-

15 

учебни

ка. 

22.03 Характеризовать внутреннюю политику Екатерины 

II, сравнивать её с внутренней политикой Петра I. 

Объяснять «политику просвещённого абсолютизма», 

мероприятия, проводимые в духе данной политики. 

Анализировать реформы Екатерины II (Жалованная 

грамота дворянству, Жалованная грамота городам и 

др.) 

*  

53 Экономическое развитие 

России при Екатерине II. 

 

Состав

ить 

сообще

ние  

5.04 Сопоставлять экономическое развитие страны, 

социальную политику при Петре I и Екатерине II. 
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54 Социальная структура 

российского общества 

второй половины XVIII века. 

Выпол

нение 

задани

я №1 

на стр. 

25 

учебни

ка 

8.04 Анализировать отрывки из жалованных грамот 

дворянству 

и городам для оценки прав и привилегий дворянства 

и высших слоев городского населения. 

  

55 Восстание под 

предводительством Е.И. 

Пугачёва. 

 

Подгот

овить 

сообще

ния, 

презен

тации 

о 

восста

нии 

Е.И.Пу

гачёва 

12.04 Показывать на исторической карте территорию и 

ход восстания под предводительством Е. Пугачева. 

Владеть фактическим материалом параграфа. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их 

последствия. 

 

*  

56 Народы России. 

Национальная и религиозная 

политика Екатерины II. 

 

Создан

ие 

мини-

проект

ов. 

15.04 Объяснять значение толерантной религиозной 

политики в отношении мусульман. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их 

последствия. 

  

57 Внешняя политика 

Екатерины II. 

 

Состав

ление 

схем 

войн 

по 

заданн

ому 

алгори

19.04 Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приёмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

*  
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тму. 

58 Начало освоения Новороссии 

и Крыма. 

 

Опрос 22.04 Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приёмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

*  

59 Внутренняя политика Павла 

I. 

 

Опрос 26.04 Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их 

последствия. 

  

60 Внешняя политика Павла I. 

 

Опрос 29.04 Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их 

последствия. 

*  

61 Повторение по теме 

«Российская империя при 

Екатерине II и Павле 1». 

 

Тестир

ование 

по 

типу 

ОГЭ. 

6.05 Характеризовать общие черты и особенности 

развития  России и государств Западной Европы в 

период правления Екатерины II. 

Высказывать суждения о значении наследия  

Екатерины II для современного общества. 

*  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (6 часов.) 

62 Общественная мысль, 

публицистика, литература. 

 

Опрос 13.05 Составлять описание отдельных памятников 

культуры XVIII в. на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, найденных в 

Интернете, а также непосредственного наблюдения 

  

63 Образование в России в 

XVIII веке. Российская наука 

и техника в XVIII веке. 

Опрос 17.05 Характеризовать общие черты и особенности 

развития  образования в России 

  

64  

Контрольная работа 

тест 20.05 Систематизировать знания   



10 

 

 

65 Русская архитектура в XVIII 

веке. 

 

Опрос 24.05 Выявлять сущность и последствия исторического 

события, явления. Применять приёмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

*  

66 Живопись и скульптура.  

 

 

Опрос 24.05 Проводить поиск информации для сообщений о 

деятелях науки и культуры XVIII в. 

 

 

*  

67 Музыкальное и театральное 

искусство. 

Опрос 27.05 Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их 

последствия. 

 

 

*  

68 Народы России в XVIII веке.  Опрос 27.05 Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, прогнозировать их 

последствия. 

 

  

69 Перемены в повседневной 

жизни российских сословий. 

 

опрос 31.05 Владеть фактическим материалом параграфа; 

оперировать изученными терминами и понятиями; 

 

  

70 Урок итогового обобщения. 

 

Тестир

ование 

ОГЭ. 

31.05 Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. 

 

*  

 


