
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ Г. ПЕВЕК» 

 

 

 

«Согласовано»  
__________                   , 
зам. директора по УМР 
«03» мая   2022 г. 

Рекомендовано к утвержден  
Протокол методсовета 
№5 от «03» мая 2022 г.    

 

Утверждено приказом   
директора МБОУ 
 Центр образования г. Певек  
от «03» мая 2022 г.   № 02-02/324 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ» 

8Б класс 

Срок реализации: 2022-2023 учебный год 

 
 
 
 

 

 
Составители:  
Глыга Т.А.., учитель истории и 
обществознания 

 
 

 

 

 

г. Певек 

 

2022 г. 



ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по предмету «ИСТОРИЯ» разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и     науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№1644,  от 31.12.2015 №1577; от 11.12.2020 № 712; 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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» (в ред. Приказа Минпросвещения 
России от 23.12.2020 № 766);  

4. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

5. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

6. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек (реализующей ФГОС второго поколения); 

7. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Главная цель изучения истории в современной школе — образование,  развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 
и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 
базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

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 способности учащихся 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. 

 
Данная рабочая программа рассчитана на работу в 8 классах основного уровня 

образования (5-9 классах). Годовая нагрузка составляет 68 часов (2 часа в неделю). 
Учебно-методический комплект. 

Преподавание истории ведется по рабочей программе по всеобщей истории 
предметной линии учебников А.А.Вигасина – О.С.Сорока-Цюпа (5-9 класс), изд. 
«Просвещение», 2019 г., по рабочей программе курса «История России».6―10 классы: 
учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 
Барыкина. —М.: Просвещение, 2017. Учебники: 

1. Юдовская А.Я., Баранов П.А.,Ванюшкина Л.М..Всеобщая история. История 
нового времени 1800-1900. Под. Ред.А.А.Искендерова. 8 класс. 
М..Просвещение.2020. 

2. Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, П.С.Стефанович, А.Я.Токарева. История России. 8 
класс. М.: «Просвещение», 2016. 

 
• ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 
развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 
(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 
коммуникативной. 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 
следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека; 



• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 
народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 
следующих качествах: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 
учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 
и роли России в мировой истории; 

2) базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности; 

4) способность применять исторические знания для осмысления общественных 
событий и явлений прошлого и современности; 

5) умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней; 

6) умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию; 

7) уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 
своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 
 
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (8 класс) 

• 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; 

• • объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

• • сопоставлятьразвитие 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 
8 КЛАСС. 

 
Блок «Всеобщая история» 

Содержание тем по курсу истории Нового времени. XIX век. 
Становление индустриального общества. (4 ч.) 
Индустриальная революция, индустриальное общество, человек в изменившемся мире. 
Наука. Либералы, консерваторы, социалисты. 
Строительство новой Европы. (8 ч.) 
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона, 
Венский конгресс. Англия: сложный путь к процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов. 
Франция : революция 1848 г. И Вторая империя. Германия: на пути к единству. 
Объединение Италии. Франко-Прусская война. Парижская Коммуна. 
Западная Европа на рубеже 19-20 веков. (5 ч.) 



Германская империя. Борьба за место под солнцем. Великобритания: конец 
Викторианской эпохи. Франция: третья Республика. Италия: время реформ и 
колониальных захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии. 
Две Америки (2 ч.) 
США в 19 веке. США: модернизация и вступление в мировую политику. Латинская 
Америка. 
Традиционные общества в 19 веке. 
Япония на пути модернизации. Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное 
разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 
Международные отношения в конце XIX начале XX века (3 ч.) 
Международные отношения: дипломатия или войны. 
 
Блок «История России» 
Содержание тем по курсу История России. XVIIIвек. 
Россия в эпоху преобразований Петра I.  
У истоков российской модернизации. Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки 
Петровских реформ. Начало правления Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. 
Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I. Российское общество в 
Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 
Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре 
России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение 
петровских преобразований в истории страны.  
Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов.  
Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 
1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная 
политика в 1725—1762 гг.  
Российская империя при Екатерине II.  
Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 
Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского 
общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. 
Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. Внешняя политика 
Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма.  
Россия при Павле I.  
Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I.  
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. 
Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и 
скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в 
повседневной жизни российских сословий. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
Всеобщая история -21 ч. 

№ 
п/п Название темы (раздела), урока Кол-во 

часов 
 Глава 1. Рождение нового мира 6 

1. Европейское чудо 1 
2. Эпоха Просвещения 1 
3. В поисках путей модернизации 1 
4. Европа меняющаяся 1 
5. Мир художественной культуры Просвещения 1 
6. Международные отношения 1 



               Глава 2.Европа в век Просвещения                                                                  4 
7. Англия на пути к индустриальной эре 1 
8. Франция при старом порядке 1 
9. Германские земли в 18 в. 1 
10. Австрийская монархия Габсбургов в 18 в. 1 

 Глава 3. Эпоха революций 4 
11. Английские колонии в Северной Америке 1 
12. Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки 1 
13. Французская революция 18 века 1 
14. Европа в годы Французской революции 1 

Глава 4. Традиционные общества Востока.  
Начало европейской колонизации 

15. Османская империя. Персия 1 
16. Индия 1 
17. Китай 1 
18. Япония 1 
19. Колониальная политика европейских держав в 18 в. 1 
20. Итоговое повторение 2 

История России -47 ч. 
 

 Раздел II. Россия в XVIII веке.  
1 У истоков российской модернизации  1 
 Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I  13 
2 Россия и Европа в конце XVII в.  1 
3 Предпосылки Петровских реформ  1 
4 Начало правления Петра I  1 
5 Великая Северная война 1700—1721 гг.  1 
6 Реформы управления Петра I  1 
7 Экономическая политика Петра I  1 
8 Российское общество в Петровскую эпоху 1 
9 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 1 
10 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам  1 
11 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ  1 
12 Повседневная жизнь и быт при Петре I  1 
13 Значение петровских преобразований в истории страны  1 
14 Повторительно-обобщающий урок по теме I  1 

 Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 
переворотов  5 

15 Эпоха дворцовых переворотов (1725―1762)  1 
16 Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг.  1 
17 Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 1 
18 Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.  1 
19 Повторительно-обобщающий урок по теме II. 1 
 Тема III. Российская империя при Екатерине II  9 

20 Россия в системе международных отношений  1 
21 Внутренняя политика Екатерины II  1 
22 Экономическое развитие России при Екатерине II  1 
23 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва  1 
24 Социальная структура российского общества второй половины XVIII в.  1 
25 Народы России.Религиозная и национальная политика Екатерины II 1 



 

26 Внешняя политика Екатерины II.  1 
27 Начало освоения Новороссии и Крыма.  1 
28 Повторительно-обобщающий урок по теме III  1 
 Тема IV. Россия при Павле I 2 

29 Внутренняя политика Павла I. 1 
30 Внешняя политика Павла I  1 
 Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 6 

31 Общественная мысль, публицистика, литература.  1 
32 Образование в России в XVIII в.   1 
33 Российская наука и техника в XVIII в. 1 
34 Русская архитектура XVIII в.  1 
35 Живопись и скульптура.  1 
36 Музыкальное и театральное искусство 1 
37 Повторительно-обобщающий урок по темам IV и V 1 
38 Итоговое повторение. 1 
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