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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. 

Всеобщая история». 

Личностные результаты: 
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 

- в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

Метапредметные результаты: 
- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

обществе. 

Предметные результаты 
- 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 способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Выпускник 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.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник 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. 

2. Содержание учебного предмета «История» 

8 класс Российская и всеобщая история. (34 часа) 

Раздел 1. Всеобщая история: Становление индустриального общества. Человек в 

новую эпоху. 
Вводная тема. Вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. Модернизация –

переход от аграрного к индустриальному обществу. Основные идеи эпохи Просвещения и их 

реализация в ходе Великой французской революции. Вопрос о целях и средствах в 

общественном прогрессе. 

Раздел 2. Особенности западной цивилизации XIX в. 1800–1880-е гг. 

Возникновение научной картины мира: атомная теория строения вещества, 

периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, клеточная теория строения 

живых организмов, эволюционная теория Ч. Дарвина. Изменение взгляда человека на 

общество и природу: «Мир не храм, а мастерская!» Технический прогресс в Новое время как 

принципиальное расширение возможностей человечества: паровоз и пароход, телеграф и 

телефон, система электроосвещения и другие достижения. 

Промышленный переворот и его социальные последствия: утверждение 

капиталистических отношений, развитие фабричного машинного производства и мирового 

рынка, классы буржуазии и пролетариата и противоречия между ними. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: основные идейные 

отличия в целях и средствах. Марксизм (К. Маркс и Ф. Энгельс) – вариант социалистического 

учения, коммунизм. 

Культурное наследие Нового времени: смена основных художественных стилей 

западной цивилизации XIX в.: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Их идейные 

отличия и основные достижения в литературе и искусстве. 

Раздел 3. Европа время реформ и колониальных захватов. 

Европа в эпоху Наполеоновских войн. Разрушение аграрного общества Европе. 

1799–1849 гг. 
Наполеон Бонапарт (годы правления – 1799–1815), судьба и особенности личности. 

Империя Наполеона во Франции (1804 г.), Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в 

Европе: причины, основные события (1805, 1812, 1815 гг.), последствия: утрата национальной 

независимости и уничтожение преград на пути перехода от аграрного к индустриальному 

обществу в Европе. 

Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, установление 

новых границ и правил международных отношений Нового времени. Реставрация 

дореволюционных монархий и Священный Союз. 

Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе: парламентские 

реформы и рабочее чартистское движение в Англии, революции в континентальной Европе. 

Восточный вопрос международных европейских отношений. 

Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в разных странах, 

результаты. 

Раздел 4. Две Америки. Мировая победа индустрии. Реакция 

революций. Модернизация стран Запада к 1880-м гг. Общественная мысль и движение. 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и Италии 

(1861 г.): причины, основные события и результаты (Итальянское королевство и Германская 

империя). Роль О. фон Бисмарка (особенности личности и политических взглядов). Роль Д. 

Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за независимость от Османской империи 

и образование национальных государств. Ускорение модернизации и формирование 



индустриального общества в ведущих европейских странах. Социальный реформизм во 

второй половине XIX в.: расширение избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и 

рост их влияния. Рост общественных противоречий: парламентская борьба в Англии, 

Парижская коммуна, социал-демократическая партия Германии. Превращение США в 

великую державу. Гражданская война в США (1861–1865 гг.): причины противоречий Севера 

и Юга, основные события, результаты (отмена рабства и ускорение модернизации юга). Роль 

А. Линкольна (особенности личности и политические взгляды). 

Раздел. 5. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости. Мир за пределами Западной цивилизации. 1800–1880-е гг. «Весна 

народов». 

Индустриальный Запад и аграрный Восток в XIX в.: колонизация и создание 

колониальных империй. Судьба тропической Африки. Провозглашение независимых 

государств в Латинской Америке (Симон Боливар, полуколониальное положение). Нарастание 

кризисных явлений в традиционных аграрных обществах Востока: проникновение европейцев 

и их порядков в страны исламского мира, превращение Индии в колонию Британской империи 

(причины и последствия), принудительное «открытие» Китая и Японии для контактов с 

европейцами. Черты модернизации в странах Востока. Начало модернизации в Японии: 

причины и цели, восстановление власти императора (Муцухито), основные реформы Мейдзи 

(с 1868 г.), первые результаты и особенности японской модернизации. 

Раздел 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. На пороге 

общечеловеческой цивилизациии. Рубеж XIX–XX вв. Эпоха национальных войн. Век 

европейской культуры. Конец столетия. 

Научно-технический прогресс на рубеже XIX–XX вв. и рост возможностей человечества 

(двигатель внутреннего сгорания, революция в естествознании и другие достижения). 

Монополистический капитализм: монополии, финансовая олигархия, массовое производство. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX–XX вв.: противоречия между 

высокой культурой («модерн») и запросами массовой культуры, снижение значения 

моральных ценностей в условиях монополистического капитализма. Обострение 

противоречий в развитии индустриального общества в условиях монополистического 

капитализма: экономические кризисы, рост социального недовольства, борьба за 

демократизацию общества, усиление популярности социалистических идей и разделение 

социалистов на революционное и реформистское крыло. Социальный реформизм в начале XX 

в.: расширение избирательных прав, деятельности профсоюзов и массовых политических 

партий, начало создания государственной системы социального обеспечения и регуляции 

отношений труда и капитала. 

Кризис традиционного аграрного общества в странах Азии на рубеже XIX–XX вв. и рост 

антиколониальных выступлений: революции в Турции и Иране, массовое движение в Индии, 

революция в Китае (с 1911 г.). 

Завершение колониального раздела мира и противоречия между великими державами в 

колониях и в Европе. Начало борьбы за передел мира: первые войны за передел мира, 

образование противостоящих блоков Тройственного союза (к 1882 г.) и Антанты (к 1907 г.). 

Гонка вооружений и усиление военных настроений. 

 

История России. Раздел 1. Россия в конце XVII в. Культурное пространство 

Эпоха дворцовых переворотов. Преобразования Петра I. Россия в 1682–1725 гг. 

Петр I (1682–1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, трудный 

путь к престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые европейские реформы: 

календарь, внешний вид подданных, правила этикета. 

Северная война (1700–1721 гг.): причины, участники, основные события (1700г. – Нарва, 

1703 г. – Санкт-Петербург, 1709 г. – Полтава, 1714 г. – Гангут). Создание регулярной армии и 

флота: цели и средства, рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение простого 

народа: рост повинностей, подушная подать. Ништадский мир 1721 г. и образование 

Российской империи. Укрепление международного положения. 



Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, губернаторы. 

Табель о рангах как реформа дворянства и чиновничества. Подчинение церкви государству. 

Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия наук, 

первый музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и искусства 

(регулярное градостротельство, Петропавловский собор, светский портрет). 

Раздел 2. Россия в XVIII в. Культурное пространство. Российская империя. 1725–

1801 гг. 

Дворцовые перевороты (1725–1762 гг.): причины и значение, роль дворянской гвардии. 

Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны). 

Расширение прав и привилегий дворянства: причины, основные вехи, указ о вольности 

дворянской 1762 г. Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический 

характер экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) и 

зарождение капиталистических отношений (развитие торговли, включение в мировой рынок, 

развитие мануфактурной промышленности). 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели 

императрицы, «Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения и восстание 

Е.И. Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для страны. 

Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста территории 

империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие войны, присоединения 

в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши. А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: 

талант военачальника, черты личности. Положение различных народов Российской империи. 

Просветительские реформы Екатерины II: губернская, образования и их значение. 

Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и городам, сословное 

самоуправление. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский 

университет, 1755 г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия художеств, 

европейские художественные стили в России – барокко и классицизм). Вопросы о взаимосвязи 

и взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII в. М.В. Ломоносов: судьба и вклад 

в российскую культуру. 

 

Распределение учебного материала по истории (по разделам) в 8 классе 

 

№ 
Разделы изучаемых тем Количество 

часов 

1 
История Нового времени. 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху 

14 

3 

2 Строительство Новой Европы 4 

3 
Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы 

индустриального общества. 

2 

4 Две Америки. 2 

5 Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 2 

6 Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 1 

 История России 20 

7 Введение. 1 

8 
Раздел 1. Россия в конце XVII в. 
Россия в эпоху преобразований Петра I. 

7 

9 
Раздел 2. Россия в XVIII в. 
Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 

3 

10 Российская империя при Екатерине II. 4 

11 Россия при Павле I. 1 

12 Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. 4 
 



Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1500-1800 ГГ. (14 часов) 
 

№ 

п/п 

Разделы, количество 

часов 
Темы, количество часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Становление 

индустриального 

общества. Человек в 

новую эпоху (3 ч) 

Введение. От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному. 

Научатся определять термины: Традиционное общество; индустриальное 

общество, модернизация, эшелоны капитал. развития; индустриализация. 

революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; 

гражданское общество. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность. 

Наука: создание научной картины 

мира XIX в. 

2. Строительство Новой 

Европы (4 ч) 

Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане. Проявляют эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других людей и сопереживание им. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Франция: революция 1848г. и 

Вторая империя. 

Германия: на пути к единству. 

Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. 

3. Страны Западной 

Европы в 

конце XIX века. Успехи 

и проблемы 

индустриального 

общества (2 ч) 

Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

Научатся определять термины: Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, 

антисемитизм, Тройственный союз. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные способы их 

решения. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Франция: Третья республика. 

4. Две Америки. (2 ч) Латинская Америка в XIX – 

начале XX в.: время перемен. 

Научатся определять термины Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, 

конфедерация. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Япония на пути к модернизации: 

«восточная мораль – западная 

техника». 



5. Традиционные общества 

в XIX веке: новый этап 

колониализма (2 ч) 

Китай: традиции против 

модернизации. 

Научатся определять термины: сегунат, самурай, контрибуция, колония, 

Мэйдзи 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Индия: насильственное 

разрушение традиционного 

общества. 

6. Международные 

отношения в конце XIX – 

начале XX вв. (1 ч) 

Повторение по теме: «Новая 

история.1800-1900». 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 

8 класс История России – 20 часов 
 

№ 

п/п 

Разделы, 

количество часов 
Темы, количество часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Введение (1 ч) У истоков российской модернизации.  1,2,3,4,5,6,7,8 

2. Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I (7 ч) 

Россия и Европа в конце XVII века. Формулировать познавательную проблему и планировать способы 

её решения. Излагать результаты познавательной деятельности по 

теме урока при выполнении творческого задания. Использовать 

карту как источник информации. Находить на карте изучаемые 

объекты. Определять причинно-следственные связи исторических 

процессов. Использовать сведения из исторической карты. 

Аргументировать ответ, опираясь на материалы параграфа 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Начало правления и реформы Петра I. 

Великая Северная война 1700-1721 гг. 

Российское общество в Петровскую эпоху. 

Перемены в культуре России в годы Петровских 

реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. 

Значение Петровских преобразований в истории 

страны. 

3. Россия при 

наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых 

переворотов (3 ч) 

Эпоха дворцовых переворотов Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников 

Петра I. Составлять исторический портрет Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны. Рассказывать об участии России в Семилетней 

войне, важнейших сражениях и итогах войны 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Внутренняя политика и экономика России в 1725-

1762 гг. 

Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

4. Российская 

империя при 

Екатерине II. (4 ч) 

Внутренняя политика и экономическое развитие 

России при Екатерине II. 

Объяснять, как развивались взаимоотношения России и Франции 

после Семилетней войны. Характеризовать внутреннюю политику 

Екатерины II, сравнивать её с внутренней политикой Петра I. 

Анализировать реформы Екатерины II (Жалованная грамота 

дворянству, Жалованная грамота городам и др.) 

1,2,3,4,5,6,7,8 

Социальная структура российского общества второй 

половины XVIII века. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. 

Внешняя политика Екатерины II. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. 



5. Россия при Павле I. 

(1 ч) 

Общественная мысль, публицистика, литература. Характеризовать основные мероприятия внутренней политики 

Павла I. Составлять исторический портрет Павла I на основе 

информации учебника и дополнительных источников. 

1,2,3,4,5,6,7,8 

6. Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII 

веке. (4 ч) 

Российская наука, техника и образование в XVIII 

веке. 

Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, а также непосредственного 

наблюдения. Проводить поиск информации для сообщений о 

деятелях науки и культуры XVIII в. Аргументировать вывод 

материалами параграфами.  

1,2,3,4,5,6,7,8 

Русская архитектура, живопись и скульптура в XVIII 

веке. 

Музыкальное и театральное искусство. 

Наш край в XVIII веке. 

 

 

Направления воспитательной деятельности: 

1) гражданского воспитания; 

2) патриотического воспитания; 

3) духовно-нравственного воспитания; 

4) эстетического воспитания; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

6) трудового воспитания; 

7) экологического воспитания; 

8) ценности научного познания. 
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