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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: личностным; метапредметным; предметным. 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету 

«История России. Всеобщая история». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

- определять длительность исторических 

процессов, последовательность событий, 

явлений,процессов истории России конца 

XVII–XVIII в. и Новой истории XVIII в., со-

относить их с историческими периодами, 

синхронизировать события (явления, про-

цессы) истории разных стран и народов, 

определять современников исторических 

событий (явлений, процессов); 

- объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов, по истории России 

конца XVII – XVIII в. и Новой истории 

XVIII в. 

- рассказывать по самостоятельно состав-

ленному плану об исторических событиях, 

процессах, явлениях, деятелях истории Рос-

сии конца XVII – XVIII в. и Новой истории 

XVIII в., используя информацию, представ-

ленную в исторических источниках различ-

ного типа, изученные понятия и термины; 

- читать и анализировать историческую 

карту/схему по истории России конца XVII 

– XVIII в. и Новой истории XVIII в.;  

- на основе анализа характеризовать соци-

ально-экономическое и политическое разви-

тие изучаемого региона в указанный период, 

проводить сравнение социально-экономиче-

ских и геополитических условий существо-

вания государств, народов, делать выводы о 

причинах, результатах и последствиях исто-

рических событий (явлений, процессов); 

- используя историческую карту, характери-

зовать социально-экономическое и полити-

ческое развитие России, других государств; 

- использовать элементы источниковедче-

ского анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности 

и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

- сравнивать развитие России и других 

стран, объяснять, в чём заключались общие 

черты и особенности;  

- применять знания по истории России и сво-

его края при составлении описаний истори-

ческих и культурных памятников своего го-

рода, края и т. д.; 

- осуществлять поиск дополнительной ин-

формации в справочной литературе, сети 

Интернет для решения различных учебных 

задач, понимать необходимость тщатель-

ного анализа исторической информации, 

найденной в литературе, сети Интернет, с 

точки зрения ее достоверности; 

- самостоятельно отбирать факты, которые 

могут быть использованы для подтвержде-

ния/опровержения заданной точки зрения, 

объяснять, как определенные факты могут 

быть использованы для подтвержде-

ния/опровержения какой-либо оценки исто-

рических событий; 

- использовать материал по истории родного 

края для изучения особенностей историче-

ского развития своего региона и т.д. 

 



- использовать карту родного края для ана-

лиза исторической информации и рассказа о 

событиях региональной истории; 

- наносить на контурную карту различные 

объекты без непосредственной опоры на ат-

лас и другие источники информации; запол-

нять легенду карты/схемы и т.д. 

Особое внимание необходимо уделить фор-

мированию следующих умений и навыков: 

 умение определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и крите-

рии для классификации; 

 овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития челове-

ческого общества в социальной, эко-

номической, политической, научной и 

культурной сферах; 

 применять понятийный аппарат ис-

торического знания и приемы исто-

рического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явле-

ний прошлого и современности; 

 смысловое чтение, развитие умения 

искать, анализировать, сопостав-

лять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего; 

 умение создавать, применять и пре-

образовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; овладение ба-

зовыми историческими знаниями, а 

также представлениями о законо-

мерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономиче-

ской, политической, научной и куль-

турной сферах; 

 умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными 

историческими источниками, пони-

мать и интерпретировать содержа-

щуюся в них информацию; 

 

 



 овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития челове-

ческого общества в социальной, эко-

номической, политической, научной и 

культурной сферах; 

 локализовать во времени хронологи-

ческие рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечествен-

ной и всеобщей истории Нового вре-

мени; соотносить хронологию исто-

рии России и всеобщей истории в Но-

вое время* 

*дополнения внесены на основании приказа по школе от 01.12.2021, № 163/2 

 

 

2. Содержание программы по учебному предмету «История России. Всеобщая история» 

8 класс / 70 часов 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ (28 часов) 

Введение (2 часа). Мир в конце XVII-XVIII вв. 

Западноевропейская культура 18 в. Эпоха Просвещения. (3 часа) 

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры эпохи Просвещения. 

ВПМ  

Технический прогресс и промышленный переворот в странах Европы (2 часа) 

Промышленный переворот в Англии. На пути к индустриальной эре. 

Сопутствующее повторение: причины распада империи Карла Великого 

Страны Европы в XVIII в. (5 часов) 

Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в.  

Сопутствующее повторение: биография Елизаветы 1 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. Священной 

Римской империи германской нации. Создание королевства Пруссия. Пруссия и Россия в 

начале XVIII в. 

ВПМ  

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование США (3часа) 

Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединен-

ных Штатов Америки. 

Сопутствующее повторение: причины войны за независимость в Северной Америке 

ВПМ  

Великая Французская революция (6 часов) 

Франция в 18 в. Причины и начало Великой французской революции. Великая французская ре-

волюция. От монархии к республике. Великая французская революция. От якобинской дикта-

туры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Эпоха Просвещения. Время преобразований. Повто-

рение и обобщение 

ВПМ  



Международные отношения в XVIII в. (4 часа) 

Новые черты международных отношений. Войны XVIII в. Семилетняя война. Прусская про-

винция под российской короной. Восточная Пруссия и Россия во второй половине XVIII: Раз-

делы Речи Посполитой. 

ВПМ  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии (1 

час) 

Основные проблемы и ключевые события Раннего нового времени. Повторение и обоб-

щение (2 часа) 

ИСТОРИЯ РОССИИ (42 Ч.) 

Россия в XVI-XVII вв. Повторение (1 час) 

Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов) 

Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки реформ Петра 1. Начало правления Петра 1. 

Северная война. Реформы управления Петра 1. Российское общество. Церковная реформа. 

Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре в эпоху 

Петра 1. Повседневная жизнь и быт. Значение петровских преобразований в истории Отече-

ства. 

ВПМ  

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

Эпоха дворцовых переворотов. Внутренняя политика и экономика России. Внешняя политика 

России. Национальная и религиозная политика. 

Сопутствующее повторение: двоецарствие (Иван 5 и Петр 1) 

ВПМ  

Российская империя при Екатерине II (9 часов) 

Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика. Экономическое разви-

тие России. Социальная структура российского общества Восстание под предводительством 

Е.Пугачёва. Народы России. Внешняя политика. Начало освоения Новороссии и Крыма. 

ВПМ  

Россия при Павле I (2 часа) 

Внутренняя политика Павла 1. Внешняя политика Павла 1. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. (9 часов) 

Общественная мысль, публицистика, литература, пресса. Образование. Наука и техника. Рус-

ская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. 

Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий. 

Сопутствующее повторение: в каком веке на Руси были введены саны митрополита и патри-

арха 

ВПМ  

Россия и мир в Новую эпоху. Информационно-творческие проекты. Повторение (2 часа) 



3. Тематическое планирование по истории, 8 классы (70 часов) 

№ раз-

дела 

Раздел 

Формы контроля 
№ 

урока-

блока 

кол-

во ча-

сов 

Тема  урока 

Тема 1. Становление индустриального общества – 8 час.  

1 1 2 
От традиционного общества к обществу индустриальному. Индустриальные ре-

волюции: достижения и проблемы  

Свободный и монополистический капитализм 

1 2 2 
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности 

Письменный опрос 
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

1 3 2 
Наука: создание научной картины мира. 

Устный опрос XIX в. в зеркале художественных исканий. Искусство в поисках новой картины 

мира. 

1 4 2 
Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государ-

ство Письменный опрос 

Повторительно-обобщающий урок по теме 1 

Тема 2: Строительство новой Европы – 7 час.  

2 5 2 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Напо-

леона. Венский конгресс 

Сопутствующее повторение: причины распада империи Карла Великого 
Тестирование 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 

2 6 2 
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису 

Письменный опрос 
Франция: революция 1848 г. и Вторая империя 

2 7 2 
Германия и Италия на пути к единству 

Устный опрос 
Франко-Прусская война и Парижская коммуна 

2 8 1 
Повторительно-обобщающий урок по теме 2  

  

Тема 3. Страны Западной Европы в кон. XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества – 5 час.  

3 8 1 
Германская империя: борьба за «место под солнцем».  

Региональный компонент: Восточная Пруссия в конце 19 века 
Устный опрос 

3 9 2 
Великобритания: конец Викторианской эпохи 

Сопутствующее повторение: биография Елизаветы 1 
 



Франция: Третья республика  

3 10 2 

Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской империи к Ав-

стро-Венгрии: поиски выхода из кризиса Тестирование 

Повторительно-обобщающий  урок по теме 3 

Тема 4. Две Америки – 3 часа  

4 11 2 

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

империализм и вступление в мировую политику 

Сопутствующее повторение: причины войны за независимость в Северной Аме-

рике 

 

Латинская Америка в XIX в.: время перемен 

4 12 1 
Повторительно-обобщающий урок по теме 4: 

Письменный опрос 
 

Тема 5: Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма – 2 часа  

5 13 2 
Япония на пути модернизации. Китай: традиции  против модернизации 

Устный опрос Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: конти-

нент в эпоху  перемен 

Тема 6: Международные отношения: обострение противоречий – 2 часа  

6 14 2 
Международные отношения: обострение противоречий 

Тестирование Повторительно-обобщающий урок по курсу «Истории нового времени» – 8 

класс 

Тема 7: Россия в эпоху преобразований Петра 1 – 14 часов  

7 15 2 
У истоков российской модернизации 

Письменный опрос Россия и Европа в конце XVII в. 

Региональный компонент: Восточная Пруссия в конце 17 века 

7 

16 2 

Предпосылки Петровских реформ 

Региональный компонент: Подготовка Великого посольства 
Устный опрос Начало правления Петра 1 

Региональный компонент: Великое посольство 

Сопутствующее повторение: двоецарствие (Иван 5 и Петр 1) 

7 
17 2 

Великая Северная война 1700-1721 гг. 

Региональный компонент: Восточная Пруссия и Северная война Устный опрос 

Реформы управления Петра 1 

7 Экономическая политика Петра 1 



18 2 
Региональный компонент: Петр Первый в Кенигсберге 

Устный опрос 
Российское общество в Петровскую эпоху 

7 

19 2 

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 

Сопутствующее повторение: в каком веке на Руси были введены саны митропо-

лита и патриарха 
Тестирование 

Социальные и национальные движения.  Оппозиция реформам 

7 
20 2 

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 

Региональный компонент: Петр Первый и немецкая слобода Письменный опрос 

Повседневная жизнь и быт при Петре 1. Модуль 

7 
21 2 

Значение  петровских преобразований в истории страны 

Региональный компонент: Петр Первый в Пилау Тестирование 

Повторительно-обобщающий урок по теме 7 

Тема 8. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов – 6 часов  

8 22 2 
Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.) 

Региональный компонент: Бероновщина, семилетняя война Устный опрос 

Внутренняя политика и экономика  России в 1725-1762 гг. 

 

8 
23 2 

Внешняя политика России в 1725-1782 гг. 

Региональный компонент: Восточная Пруссия в середине 18 века 
Письменный опрос 

Национальная и религиозная политика. ВПМ 

Региональный компонент: Могущество католической церкви 

 

8 
24 2 

Повторительно-обобщающий урок по теме 8 
Письменный опрос 

 

Тема 9: Российская империя при Екатерине II – 9 часов  

9 25 2 
Россия в системе международных отношений 

Устный опрос 
Внутренняя политика Екатерины II 

9 26 2 
Экономическое развитие России при Екатерине II 

Устный опрос Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. Модуль 

Региональный компонент: немецкие корни Екатерины 2 

9 27 2 
Народные движения. Восстание Е.И. Пугачева 

Зачётная работа 
Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. Модуль 

9 28 2 
Внешняя политика Екатерины II  

Освоение Новороссии и Крыма  

9 29 1 Повторительно-обобщающий урок по теме 9  



Тема 10. Россия при Павле 1 (3 часа)  

10 29 1 Внутренняя политика Петра 1  

10 30 1 
Внешняя политика Петра 1 

Региональный компонент: Восточная Пруссия и Павел 1  
 

Тема 11. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 часов)  

11 30 1 Общественная мысль, публицистика, литература. Модуль  

11 31 2 
Образование в России в XVIII в. Модуль  

Российская наука и техника в XVIII в. Модуль  

11 32 2 
Русская архитектура в XVIII в. Модуль  

Живопись и скульптура. Модуль  

11 33 2 
Музыкальное и театральное искусство. Модуль  

Народы России в XVIII в. Модуль  

11 34 2 
Перемены в повседневной жизни российских сословий. Модуль  

Повторительно-обобщающий урок по темам 10 и 11  

 35 2 Резервный урок  

Итого  70   

 

 

 



 


