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Пояснительная записка 

Рабочая программа по всеобщей истории составлена в соответствии с: 

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

o Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российск

ой Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компо

нента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – 

ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования); 

o Порядок 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; 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.03.2022 № 254; 

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднег

о общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

o Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям  и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного  государственного санитарного 

врача Российской Федерации от от  28 сентября 2020 г. № 28  (далее – 

СанПиН 2.4.3648-20); 

o Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков      государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

 

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 

учебный год; 

o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год. 

  

 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/26/801-%D1%80_22.PDF


Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, всего 22 учебных часов в год, 

что соответствует учебному плану школы и годовому календарному графику на 2022/2023 

учебный год.  

Количество часов в рабочей программе в соответствии с годовым календарным 

графиком соответствует авторской программе (22 часа). 

Уровень обучения - базовый.  

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения всеобщей истории, которые определены стандартом.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства. 

Цели обучения: 

Основной целью является формирование представлений о прошлом человечества, 

которые будут служить одной из основ для повышения их общей культуры, ключевых 

компетентностей. 

Задачи обучения: 

 

— 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 у учащихся способности 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. 

 

Планируемые предметные результаты 

‒ определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);  

‒ установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в 

XVIII в.;  

‒ определение и использование исторических понятий и терминов;  

‒ использование сведений из исторической карты как источника информации; 



‒ овладение представлениями о процессе модернизации в XVIII в., о соотношении 

традиционализма и модернизации на примере исторического пути народов Европы, 

Америки и Азии;  

‒ сопоставление модернизационных процессов и ранних буржуазных революций в 

изучаемых государствах в XVIII в., выявление общих черт и особенностей; 

‒ представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли 

экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и человека;  

‒ поиск информации (под руководством учителя и самостоятельно) в 

преимущественно адаптированных источниках различного типа (правовых 

документах, публицистических произведениях, мемуарной литературе и др.); 

‒ сравнение (под руководством учителя и самостоятельно) свидетельств различных 

исторических источников, использование информации для обоснования и 

конкретизации выводов и суждений; раскрытие характерных, существенных черт: а) 

экономических и социальных отношений и политического строя; б) ценностей, 

господствовавших в европейском и азиатском обществах в XVIII в.; в) религиозных 

воззрений;  

‒ оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей, 

исходя из гуманистических установок; систематизация информации в ходе 

проектной деятельности, представление её результатов. 

 

Содержание тем учебного предмета 
 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. 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. 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. 

Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. 

Становление театра.  

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. 

Семилетняя война. Разделы Польши. Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат 

Токугава в Японии. 

Формы организации учебных занятий 

Письменные работы, урок-экскурсия, устные опросы, урок-игра, творческий отчет, 

урок-практикум. 

Основные технологии обучения 

Классно-урочная, технология коллективного обучения, игровая технология, 

технология проблемного обучения, технология модульного обучения, технология методов 

проектов, технология методов обучения в сотрудничестве. 

Основные виды учебной деятельности 



Беседа, работа с исторической картой, составление древа понятий, анализ 

исторических источников, заполнение сравнительно-обобщающей таблицы, игры-

путешествия, сюжетно-ролевые игры, определение понятий и установление причинно-

следственных связей, составление опорных конспектов. 

  



№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 

1.  Введение 1  

2.  Тема 1. Рождение нового мира 8  

3.  Тема 2. Европа в век Просвещения 4  

4.  Тема 3. Эпоха революций 5  

5.  Тема 4. Традиционные общества Востока 2  

6.  Заключение  1  

7.  Резерв 1  

 Итого  22  

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Тип урока Дата 

 Введение 1   

1 Мир к началу XVIII в. 1 Урок усвоения новых 

знаний 

02.09 

 Тема 1. Рождение нового мира 8   

2 «Европейское чудо»  1 Урок усвоения новых 

знаний 

08.09 

3 Эпоха Просвещения 1 Комбинированный 

урок 

09.09 

4 В поисках путей модернизации 1 Комбинированный 

урок 

15.09 

5 Европа меняющаяся 1 Комбинированный 

урок 

16.09 

6-7 Мир художественной культуры 

Просвещения 

2 Комбинированный 

урок 

22.09, 23.09 

8 Международные отношения в 

XVIII в. 

1 Комбинированный 

урок 

29.09 

9 Повторительно-обобщающий урок 

по теме I 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

30.09 

 Тема 2. Европа в век 

Просвещения 

4   

10 Англия на пути к индустриальной 

эре 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

06.10 

11 Франция при Старом порядке 1 Комбинированный 

урок 

07.10 

12 Германские земли в XVIII в. 1 Комбинированный 

урок 

13.10 

13 Австрийская монархия Габсбургов 

в XVIII в. 

1 Комбинированный 

урок 

14.10 

 Тема 3. Эпоха революций 5   

14-

15 

Английские колонии в Северной 

Америке. Война за независимость. 

Создание Соединенных Штатов 

Америки. 

2 Урок усвоения новых 

знаний 

20.10, 21.10 

16- Французская революция XVIII в. 2 Комбинированный 27.10, 28.10 



№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Тип урока Дата 

17 урок 

18 Европа в годы Французской 

революции 

1 Комбинированный 

урок 

10.11 

 Тема 4. Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации 

2   

19-

20 

Османская империя, Персия, 

Индия, Китай, Япония в XVIII в. 

Колониальная политика 

европейских держав в XVIII в. 

2 Урок усвоения новых 

знаний 

11.11, 17.11 

 Заключение 1   

21 Повторительно-обобщающий урок 

по темам II-IV  

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

18.11 

 Резерв 1   

22 Резерв 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

24.11 

Итого  22   

 

  



Описание учебно-методического обеспечения рабочей программы 

1. Рабочая программа по всеобщей истории. Поурочные рекомендации. 8 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / Т.В. Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина. –М. : Просвещение, 2022. 

2. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М Всеобщая история. История Нового 

времени. Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 8 класс. – М.: Просвещение, 

2022. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

2. http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. 

3. http://www.shm.ru – официальный сайт Государственного исторического музея. 

4. http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

5. http://www.shpl.ru/ – официальный сайт Российской государственной исторической 

библиотеки. 

6. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html – сайт электронной библиотеки исторического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

7. http://www.vostlit.info/ – сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 

8. http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 
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