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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования (далее – ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15, 

редакция от 04.02.2020) на обязательное изучение учебного предмета «История России. 

Всеобщая история» на уровне основного общего образования отводится 340 часов из 

расчета 2 часа в неделю. В основе рабочей программы 8 класса два курса: «История 

России» и «Всеобщая история». Рабочая программа рассчитана на 68 часов, из них на 

изучение Всеобщей истории отводится 23 часа, Истории России – 45 часов, в т.ч., резерв – 

3 часа. Данная программа реализует синхронно-параллельное изучение истории. 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее ФГОС ООО), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 07 

декабря 2010 г. №1897 (с изменениями), Концепцией преподавания учебного курса 

«История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, утвержденной Решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 г. №ПК-

1вн), Историко-культурным стандартом на основе ПООП ООО по Истории и авторских 

учебных программ:  

 – Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–10 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, 

И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2020. 

 – Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Т.В. Коваль, 

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2020. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

– учебники 

– История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1. / 

[Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – 

М.: Просвещение, 2019 г. 

– История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.2. / 

[Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – 

М.: Просвещение, 2019 г. 



– Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / [А.Я. Юдовская и др.]; под ред. А. А. Искендерова. – М.: Просвещение, 

2019 г. 

Рабочая программа  разработана на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями). 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

- Закона  Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым».  

- Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Желябовская 

СОШ» Нижнегорского района Республики Крым (2015г.) 

-Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам: 

история 8 класс  (Примерная  программа по учебным предметам. История 8 класс/ 

Стандарты второго поколения/  М.: Просвещение,   2010) и авторских программ: 



Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина – А.О. Сороко – Цюпы.  класс. М.: Просвещение, 2011. 

История России. 6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: 

«Просвещение», 2011. 

- Устава МБОУ «Желябовская СОШ» Приеаз № 337 от 20.12.2016г. 

- Учебного  плана  МБОУ «Желябовская СОШ» на 2017/2018 учебный год. Приказ 

№156 от 23.05.2017г. 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных  

курсов, предметов, внеурочной деятельности  и календарно-тематического планирования 

МБОУ «Желябовская СОШ».    

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 



(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном  потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 



творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 



Овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. Формирование и 

развитию основ читательской компетенции.  

Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 



обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 



отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

Предметные результаты изучения истории: 

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. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

Новая история XVIII в. 23 часа 

Введение. Мир к началу XVIII в. (1 час) 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в.  

Тема 1. Рождение нового мира (9 часов) 

Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII в.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: 

Cтарый порядок и новые веяния. 

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

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Польши.  

Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. Становление 

театра. 

Тема 2. Европа в век Просвещения (4часа) 

Англия на пути к индустриальной эре. Ганноверская династия. Политическая 

система Англии: тори и виги. Аграрная революция и промышленный переврот в Англии. 

Важнейшие технические изобретения. Англия – «владычица морей». Положение рабочих. 

Франция при старом порядке. Характеристика социально-экономического и 

политического развития. Абсолютизм во Франции. Людовик XVI, попытка проведения 

реформ. Созыв Генеральных штатов. Мирабо – выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 

Германские земли в XVIII в. Раздробленность Гкрмании, социально-экономическое 

и политическое развитие германских земель. Династия Гогенцоллернов. Возвышение 

Пруссии. Фридрих Вильгельм I. «Просвещенный абсолюизм» Фридриха II. 



Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. Экономическое развитие и 

социальььное положение в Австрии. Эпоха реформ 1740–1792 гг. Мария-Терезия и Иосиф 

II. Монархия Габсбургов на рубеже XVIII–XIX вв. 

Тема 3. Эпоха революций (7 часов) 

Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых 

Штатов Америки. Отцы-основатели США. 

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

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европа в годы Французской революции. Антифранцузские коалиции. 

Страны Востока в XVIII в. 

Тема 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 

часа) 

Османская империя. Социально-экономическое и политическое развитие. Реформы 

Селима III. Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. Восточный вопрос. Персия 

в XVIII в. Индия. Крушение империи Великих моголов. Ост-Индская кампания. Китай. 

Политическое устройство. «Закрытие» Китая. Япония в XVIII в. Социально-

экономическое развитие. Реформы. Колониальная политика европейских держав в XVIII 

в.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII–XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 45 часов 

Тема 1. Россия в конце XVII–первой четверти XVIII в. (11 часов) 

Введение. У истоков российской модернизации. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый характер взаимоотношений 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 Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. 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. Подушная подать. 

Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его 

распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный 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 интересов Российской империи на 

международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Крым в конце XVII–начале XVIII вв. Взаимоотношения Крыма с Россией. 

Бахчисарайский мирный договор (1681 г.) Крымские походы В.В.Голицина (1687, 1689 

гг.). Азовские походы Петра I (1695, 1696 гг.). Константинопольский мирный договор 

(1700 г.). 

Тема 2. Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. (4 часа) 

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. 



 

Тема 3. После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов (8 часов) 

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. Екатерина 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 тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем 

дворе. Расширение привилегий дворянства. 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 финансовая 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 Посполитая. Русско-турецкая война 1735–1739 гг. Русско-шведская война 

1741–1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней 

войне 1756–1763 гг. П.А. Румянцев. П.С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Крым в 30-50-х гг. XVIIIв. Обострение борьбы за власть между представителями 

династии Гиреев. Крым в международных отношениях. Русско-турецкая война 1735–1739 

гг. Походы русских войск под руководством Б.Х. Миниха и П.П. Ласси в Крым. 

Белградский мирный договор (1739 г.). Социально-экономическое развитие. 

Тема 4. Российская империя в период правления Екатерины II (10 часов) 

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. 

Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. В.М. 

Долгоруков-Крымский. Кючук-Кайнарджийский мирный договор (1774 г.) и его значение. 

Деятельность А.В. Суворова в Крыму. Переселение христианского населения из Крыма 

(1778 г.).  

Манифест Екатерины ІІ (8 апреля 1783 г.). Присоединение Крыма к России. 

Основание Севастополя и начало создания Черноморского флота. Образование 

Таврической области. Симферополь – областной центр.  

Начало эмиграции крымских татар. Переселенческая политика российского 

правительства. Г.А. Потемкин и его деятельность в Крыму. Путешествие Екатерины II в 

Крым (1787 г.). Русско-турецкая война 1787–1791 гг. А.В. Суворов. Победа 

Черноморского флота. Ф. Ф. Ушаков. Ясский мирный договор (1791 г.), значение и итоги 

войны.  

Тема 5. Россия при Павле I  (2 часа) 

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. 

Тема 6. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в 

XVIII в. (7 часов) 

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. 

Резерв учебного времени (3 часа) 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Содержание 

Модуль школьный урок Коли

честв

о 

часов 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  23 

1 Введение  1 

2 Рождение нового мира  9 

3 Европа в век Просвещения  4 

4 Эпоха революций  7 

5 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

 2 

 ИСТОРИЯ РОССИИ  45 

1 Россия в конце XVII — первой четверти 

XVIII в. 

Урок, посвященный Крымской 

войне 1853-1856 годов. 

11 



 

2 Культурное пространство империи в 

первой четверти XVIII в. 

День народного единства 4 

3 После Петра Великого: эпоха дворцовых 

переворотов 

День Героев Отечества 

(информационная минутка на 

уроках истории и 

обществознания, русского 

языка и литературы) 

8 

4 Российская империя в период правления 

Екатерины II 

День воссоединения Крыма и 

России 

10 

5 Россия при Павле I  2 

6 Культурное пространство империи. 

Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

 7 

7 Итоговое повторение  2 

8 Рефлексия  1 

 ИТОГО:  68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципально бюджетное общеобразовательное учреждение «Желябовская средняя 
общеобразовательная школа » 

Нижнегорского района Республики Крым 
 

РАССМОТРЕНО 
на заседании методического 
объединения 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 
Предмет: «История России. Всеобщая история»                                            
Класс: 8    
Уровень образования: основное общее     
Уровень изучения предмета:  базовый  
Количество часов: 68        
Программа разработана  
на основе: УМК  курса «История России». 6–10 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2020. 

Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Т.В. Коваль, 

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2020. 
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