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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» для 8 класса соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897(с изменениями и 

дополнениями в приказах Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014г., 31.12.2015г.). Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-

правовых актов: 

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

Федерации» 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и 

дополнениями в приказах Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.12.2013г., 28.05.2014г., 17.07.2015г.) 

• 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 просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 (ред. От 

18.05.2020) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования от 

08 апреля 2015 г. 

• Учебного плана МКОУ Семилукской вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы на 2020-2021 учебный год   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программы формирования универсальных 

учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного 

образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся. 

 

Изучение Всеобщей истории в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

- формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности; 

- 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, 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, 



согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта, включенного в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год: 

1. Юдовская А.Я.,Баранов П.А.,Ванюшина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени, 

1800–1900. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / Под ред. академика 

РАН А.А. Искандерова. М.: Просвещение, 2019. 

2. Коваль Т.В., Юдовская А.Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 8 класс. Поурочные рекомендации. М.: Просвещение, 2019. 

3. Баранов П.А. Всеобщая история. История Нового времени, 1800–1900. 8 класс. 

Проверочные и контрольные работы. М.: Просвещение, 2019. 

4. Юдовская А.Я.,Баранов П.А.,Ванюшина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени, 

1800–1900. 8 класс. Рабочая тетрадь (комплект в 2-х ч.). М.: Просвещение, 2019. 

Согласно учебному плану программа учебного предмета «Всеобщая история» 

рассчитана на обучение в 8 классе по 0,25 часа в неделю (9 часов в год). 

 Кроме того, на самостоятельную работу отводиться в 8 классе 27 часов на изучение 

учебного предмета «Всеобщая Истории». При этом под самостоятельной работой 

обучающихся понимается работа, которую они выполняют без непосредственного участия 

учителя, но по его заданию, под его наблюдением и руководством, в специально 

предоставленное для этого время. Целью самостоятельной работы является закрепление 

знаний, а также их пополнение, реализация внутри- и межпредметных связей, отработка 

некоторых общеучебных и предметных умений.  

Также в 8 классе предусмотрено 9 обучающих консультаций по учебному предмету 

«Всеобщая история». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение Всеобщей истории по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• мотивированность на посильное созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец 

XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах: 

регулятивные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

• сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

познавательные: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и др. информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять 

план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы; 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 

Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

коммуникативные: 

• овладение различными вилами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями:  

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 

 

Глава I. Рождение нового мира 

«Европейское чудо»: индустриальные революции. Европа становиться лидером мира. 

Наступление капитализма. Транспортная революция. 

Эпоха Просвещения. «Республика философов» Новый взгляд на человека и общество. 

Томас Гоббс. Ж.Ж. Руссо. Веротерпимость. Космополитизм. Развитие науки в XVIII в.  

Поиски путей модернизации. Национальные идеи. Деформация средневековых 

сословий. Национальные государства. Просвещенный абсолютизм. 

Новый облик Европы. 

Мир художественной культуры Просвещения. Д.Дефо. Ф.Шиллер. Живописцы знати6 

Ф. Буше А. Ватто. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Шарден,Ж.Л. Давид. Музыкальные 

перекрестки Европы: Иоганн Себастьян Бах, Вольфган Амадей Моцарт, Людвиг Ван 

Бетховен. Архитектура. Стиль барокко, неоклассицизм. 

Международные отношения в XVIII веке: войны и революции. Война за испанское 

наследство 1701-1714 гг. Северная война 1700-1721 гг. Войны с Турцией в XVIII в. Войны за 

польское и австрийское наследство. Война за австрийское наследство 1740-1748 гг. 

Семилетняя война 1756-1763 гг. Разделы Польши. 

Глава II. Европа в век Просвещения 

Англия на пути к индустриализации. Ганноверы на троне. Власть парламента. Тори и 

виги. Аграрная революция в Англии. Условия промышленного переворота. Промышленный 

переворот. Джон Кей, Дж. Харгривс. Дж. Уатт. Положение рабочих. 

Франция при Старом порядке. Слабость тысячелетней монархии. Неудачи 

реформаторов. От реформ к революции. 5 мая 1789 г. 

Германские земли в XVIII веке. Раздробленность Германии. Политическое развитие 

германских земель. Бранденбургско-прусское государство. Ремесло и торговля. 

Демографическое и социальное развитие. Фридрих II. Австро-прусский дуализм и реформы. 

Германские земли на рубеже XVIII – XIX вв. 

Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке. Экономическое развитие монархии 

Габсбургов в XVIII в. Демографическое и социальное развитие. Эпоха реформ 17490-1792 гг. 

Монархия Габсбургов на рубеже XVIII – XIX вв. 

Глава III. Эпоха революций 

Английские колонии в Северной Америке. Колониальное общество и хозяйственная 

жизнь. Управление колониями. Начало формирования североамериканской нации. Идеология 

американского общества. Конфликт с метрополией. Бенджамин Франклин. 

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. Декларация 

независимости США. Военные действия в 1776 — 1777 гг. Итоги и значение Войны за 

независимость. Конституция США 1787 г. 

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

революции. Революция прав человека. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 

Конституционная монархия. Народное восстание 1793 г. Диктатура монтаньяров. 

Революционный террор. Термидор: в поисках компромисса. Конституция 1795 г. Шаткий 

режим директории. Приход к власти Бонапарта. Революция и культура. Итоги Французской 

революции. 



Европа в годы Французской революции. Монархи против революции. Первая 

антифранцузская коалиция (1792-1797). Вторая антифранцузская коалиция (1798-1801)  

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Османская империя. Эпоха тюльпанов 91718-1730). русско-турецкие войны второй 

половины XVIIIв. Восточный вопрос. Социально-экономическое развитие Османской 

империи. Реформы Селима III. Персия в XVIII в. 

Индия. Крушение империи Великих монголов. Англо-французское соперничество в Индии. 

Британские колониальные захваты в Индии во второй половине XVIII в. Деятельность Ост-

Индской компании Великобритании. 

Китай. Золотой век эпохи правления маньчжурской династии Цин. Политическое 

устройство. Правление Канси. Правление Юнчжэна. Правление Цяньлуна. Изоляция страны 

от внешнего мира. 

Япония на пути модернизации: насильственное «открытие» «закрытой» страны. 

Японское общество периода Эдо. Социально-экономическое положение японской деревни. 

Японские города. Япония по пути реформ. Сегунат Токугава. 

Колониальная политика европейских держав в XVIII веке. Колониальные державы. 

Борьба за колонии и англо-французское противостояние. Юорьба за независимость США и 

колониальное соперничество. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Наименование темы 

Количество часов на освоение 

темы 

Аудиторная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

1. Глава I. Рождение нового мира 2 8 

2. Глава II. Европа в век Просвещения 2 6 

3. Глава III. Эпоха революций 2 7 

4. Глава IV. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

2 6 

5. Итоговое повторение 1  

ИТОГО 9 27 

 


