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   Рабочая программа по истории для 8 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 2016 г.а также авторской программой по 

истории для 8 класса курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для обще-

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

которая обеспечена учебником по всеобщей истории: Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов, Л.А. Пименова  

Всеобщая история XV-XVII вв. Учебник для 8 класса общеобразовательных заведений.- ООО «Русское 

слово», 2019 г. и по истории России: Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева 

История России.: Учебник для 8 класса общеобразовательных заведений под редакцией Торкунова А.В.  

- М.: Просвещение, 2017 г.  

  На предмет история для 8 класса учебным планом основной образовательной программы основного 

общего образования отводится 70 часов в год (2 часа в неделю). 

    Формируемая часть образовательной программы по истории представлена в виде внутрипредметного 

образовательного модуля «История родного края» (16 часов) 

 

Рабочая программа скорректирована на срок с 15 ноября по 27 декабря на основании ре-

зультатов Всероссийских проверочных работ – 2020 по истории (за 7 класс). С целью ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся рабочая программа содержит изменения в части: планируемых 

результатов; содержания; тематического планирования с указанием количества часов, отводи-

мых на освоение каждой темы за счет часов внутрипредметного модуля 

 

1.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА  

 

Личностными результатами освоения обучающимися курса всеобщей истории в 8 классе являются: 

 формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореа-

лизации человека в обществе, для жизни в современном поликультурном мире; 

 приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого 

периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, 

правам и свободам чело- века, культурам разных народов; 

 опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историче-

ским источникам и  памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

 способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты работы; 

 способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения ре-

зультата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

 умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная 

литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

её из одной формы в другую; 

 овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть про-

блему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диа-

лог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное со-

трудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; сле-

дование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация и др.) ; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а так-же представлениями о закономерно-

стях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, науч-

ной и культурной сферах; 
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 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-

ность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отноше-

ние к ней.  

На предметном уровне обучающиеся научатся: 

 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 гос-

ударств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важней-

ших 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 дру-

гих странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о зна-

чительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной ли-

тературе 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; г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; объяснять причины  и  след-

ствия  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 ситу-

ации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной   и всеобщей истории Нового времени; 

 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; 

 способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных 

источниках ин-формации о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 

 

Вводный урок (1 ч) 

Место XVIII в. в мировой истории. Источники по истории XVIII в. Роль России в мировой истории 

XVIII в. 

Эпоха Просвещения (3 ч) 

Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в.: истоки Просве-

щения, Просвещение в Европе и Америке, «просвещённый абсолютизм». 

Европейские монархии XVIII столетия: общее и особенное (1 ч) 

Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Наследственные и выборные монархии, республики 

в Европе. 

Международные отношения в XVIII в. (2 ч) 

Международные отношения середины XVIII в.: основные тенденции и направления. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европей-

ских держав. 

Государства Европы в XVIII в. (4 ч) 

Политическое, экономическое и социальное развитие стран Европы в XVII — ХVIII вв.: начало про-

мышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Реализация по-

литики «просвещённого абсолютизма» в странах Европы. Колониальные империи Европы. 

Война за независимость США (2 ч) 
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Британские колонии в Северной Америке. Война североамериканских колоний за независимость. Образо-

вание Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Революция во Франции (4 ч) 

Французская революция XVIII в.: предпосылки, причины, участники. Начало и основные этапы револю-

ции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Страны Азии в XVIII в. (4 ч) 

Османская империя:  от  могущества  к  упадку.  Персия в XVIII в. Индия в XVIII в.: распад державы 

Великих Моголов, британские завоевания. Империя Цин в Китае: политическое, экономическое, культур-

ное развитие. Начало самоизоляции Китая. Сёгунат Токугава в Японии в XVIII в. 

Европейская культура и искусство в XVIII в. (4 ч) 

Европейская культура XVIII в.: основные черты развития. Развитие науки: завершение переворота в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Роль изобрете-

ний XVIII в. в промышленной революции. Стили художественной культуры XVII — XVIII вв. (барокко, 

рококо, неоклассицизм). Литература, живопись, музыка, театральное искусство XVIII в. Повседневная 

жизнь в XVIII в. 

Итоговое занятие (1 ч) 

История России (44 час.) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Фор-

мирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотно-

шений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.  

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: 

городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Се-

ната, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвар-

дия. Указ о единонаследии.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. 

Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.  

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подуш-

ная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распростра-

нения.  

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворян-

ство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрокра-

тической системы. Табель о рангах.  

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Север-

ный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.  

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

на Дону. Религиозные выступления.  

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой 

четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и 

Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных инте-

ресов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене.  

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововве-

дения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.  

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ве-

домости». Ассамблеи, фейерверки.  

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

ний. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, 

каналов.  

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 
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Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и куль-

туре.  

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России.  

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских 

стран и России.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екате-

рина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. 

Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.  

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тай-

ный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворян-

ства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления.  

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и фи-

нансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков.  

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.  

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Поспо-

литая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоеди-

нения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная револю-

ция 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 произ-

водства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хо-

зяйственное 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, Даль-

него 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. Вос-

соединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белорус-

сии 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 дер-

жава.  

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопомест-

ное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской импе-

рии. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швей-

царский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.  

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.  

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. 
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Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской акаде-

мии 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 го-

родов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и 

быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Кре-

постные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ 

История родного края (11 часов) 

Великое Московское посольство. (4 часа).  

Пруссия и Россия в конце 17 века. Подготовка и начало Великого Московского посольства. Великое 

посольство в Пруссии. Дипломатические переговоры. Петр 1 в Кенигсберге и Пиллау. Отношения Прус-

сии и России после Великого посольства. 

Прусская провинция в системе отношений Пруссии и России в первой половине 18 века. (3 часа) 

Первые прусские короли. Внутренняя политика первых прусских королей и восточная провинция. Прус-

ская провинция в России. Петр 1 в Пруссии. Кенигсберг и российское образование в первой половине 

18 века. Прусские ученые в России. 

Семилетняя война 1756-1763 гг. (4 часа) 

Подготовка и начало войны. Русские походы в Пруссию. Занятие Кенигсберга. Под короной России. 

Под управлением российских губернаторов. Заключение мирного договора между Россией и Пруссией. 

Возвращение провинции прусскому королю. 

 

Уменьшить на 5 часов внутрипредметный модуль «История родного края» для переноса часов на 

внутрипредметный модуль «Колесо истории». 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО КУРСА «КОЛЕСО ИСТОРИИ» (5 часов) 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (1 час) 

Россия и Европа в конце XVII в. (1 час) 

Великая Северная война 1700-1721 гг.(1 час)  

Начало правления Петра I. (2 часа) 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Всего ча-

сов 

Практические и ла-

бораторные работы, 

творческие и практи-

ческие задания, экс-

курсии и другие 

формы занятий, ис-

пользуемые при обу-

чении 

Всеобщая история (26 часов) 

 Вводный урок. Место XVIII в. в мировой истории 1  

 Эпоха Просвещения: идеи и люди 3  

 Государства Европы и Америки в XVIII в. 9  

 Революция во Франции 4  

 Страны Востока в XVIII в. 5  

 Европейская культура и повседневная жизнь XVIII 

в. 

4  

История России (44 часа) 
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 Введение 1  

 Россия в эпоху преобразований Петра I 13 1 

 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 

6 1 

 Российская империя при Екатерине II 10 1 

 Россия при Павле I 3  

 Культурное пространство Российской империи в 

XVIII 

9  

 Итоговый урок по курсу истории России за 8 

класс 

1  

 В том числе внутрипредметный модуль «Ис-

тория родного края» 

11  

 В том числе внутрипредметный модуль «Ко-

лесо истории» 

5  

 Промежуточная аттестация 1  

 Итого 70  

 

 


