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Рабочая программа по истории  для 8 класса разработана на основе  требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор – 

Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Истрия» в учебном плане обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся  - базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1час в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по истории, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по формированию 

ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно- исследовательской и проектной 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«История» 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8класса 

В конце 8 класса обучающийся должен знать /понимать 

 даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных 

событий, и их участников, результаты и итоги событий XIX в.; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей России и стран Европы, 

сформировавшиеся в XIX в.; 

 изученные виды исторических источников; 

В конце 8 класса обучающийся должен уметь 

 сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение 

важнейших исторических понятий; 

 дискутировать, анализировать исторический источник, самостоятельно давать 

оценку историческим явлениям, высказать собственное суждение; читать 

историческую карту; 

 группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку; 

 сопоставлять однотипные процессы отечественной и зарубежной истории. 

Владеть компетенциями: 

-информационно-поисковой; 

- учебно-познавательной; 

- коммуникативной; 

- рефлексивной; 

- смыслопоисковой; 

- личностного саморазвития; 

- профессионально- трудовой. 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно практические 

задачи: высказывание  собственных суждений об историческом наследии народов 

России;  использование знаний об историческом пути и традициях народов России в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Предметные   результаты 

 



1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 
 

Выпускник научится: 

-  целостным представлениям об историческом пути народов как необходимой основой 

миропонимания и познания общества; 

-  применять понятийный аппарат исторического знания; 

-  изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

-  опыту оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории; 

-  применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 

различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 



фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

- познавательный интерес к прошлому своей страны 

- гуманистические традиций и ценности современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

-  своя точка зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности; 

- опыт конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

-  умениям работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях;  

- привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 



 - применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 - решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 - организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем  и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 - определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат; 

 - активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

     Выпускник научится: 

 Участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

 В дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами. 
 

-  готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

-  активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Форма организации образовательного процесса: классно – урочная система. 

Глава I. Глава I.Рождение нового мира (8 часов) 
Индустриальные революции: достижения и проблемы. Успехи машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые 

источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса 

концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния 

предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм или 

империализм и его черты. 

Индустриальное общество. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение 

в правах. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия 

быта. Изменения моды, новые развлечения. Наука в XIX в. Открытия в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе человека. Искусство в 

поисках новой картины мира. Развитие живописи, музыки, архитектуры. Идейные течения 

в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой 

половины XIX в. Социализм о путях переустройства общества. Революционный 

социализм – марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Рождение ревизионизма Э. Бернщтейн. I Интернационал. 

     Глава II.  Европа в век Просвещения (6 часов) 
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонарпата. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства. Жизнь французского общества в 

период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. 

Крушение Наполеоновской империи. Разгром империи. Венский конгресс. Священный 

союз и европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы 

международных отношений. Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. 

Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. 

Чартистское движение. Англия – «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». 



Внешняя политика Англии. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство 

после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. 

Выступление лионских ткачей. Французская революция 1848 г. и Вторая империя. 

Германия на пути к единству. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при 

Садове. Образование Северо-Германского союза. Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. К. Кавур. Революционная деятельность Д. Гарибальди 

и политика Д. Мадзини. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция – первое советское 

государство среди европейских государств. Коррупция государственного аппарата. Дело 

Дрейфуса. Движение протеста Национальное объединение Италии. Франко-прусская 

война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья республика во Франции. 

Завершение объединения германии и провозглашение германской империи. Парижская 

коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

    Глава III.  Эпоха революции (9 часов) 
Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 

империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика 

«нового курса» - социальные реформы. Вильгельм II – «человек больших 

неожиданностей». От «нового курса» к «мирной политике». Борьба за место под солнцем. 

Национализм. Подготовка к войне. Создание Британской империи. Конец Викторианской 

эпохи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и 

вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического 

развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии Д.Р. 

Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Создание 

колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и 

колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. Движение протеста. Эра 

либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. 

Колониальные войны. Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных 

культур и самосознание народов. «Национальное возрождение» славянских народов 

Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Особенности 

политического устройства. Национальный вопрос.. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика. 

    Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (8 

часов)      

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Особенности политического устройства. Изменения в образе 

жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное 

разрушение традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное перенаселение 

страны, голод и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». БалгангадхарТилак. 

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Культы 

и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства. Либерия 

и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной 



Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и 

готтентотов. 

      

Итоговая работа (2 часа) 

 Итоговое повторение. Контрольная работа Обобщение по курсу «Мир к началу XVIIIв.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 8 класс история 

 

 

 

I. 

 Глава I.Рождение нового мира  

(8 

часов) 

1   «Европейское чудо» 1 

 

 

2   Эпоха Просвещение 1 

3   В поисках путей модернизации 1 



4   Европа меняющаяся 1 

5-6   Мир художественной культуры Просвещения 2 

7    Международные отношения в XVIII в. 1 

8   Контрольная работа по теме: « Рождение нового мира» 1 

 

 

  Глава II. Европа в век Просвещения (6 

часов) 

 

9    Англия на пути к индустриальной эре 1 

10   Франция при старом порядке 1 

11   Германские земли в XVIII в.  1 

12   Австрийская монархия Габсбургов в XVIII. 1 

13   Повторение и обобщение по теме: «Европа в век Просвещения» 1 

14   Контрольная работа по теме: «Европа в век Просвещения» 1 

   Глава III. Эпоха революции 9 

часов 

13   Английские колонии в Северной Америки 1 

14-

15 

  Война за независимость. Создание Соединённых Штатов 

Америки. 

2 

16-

17 

  Французская революция XVIII в. 2 

18-

19 

  Европа в годы Французской революции 2 

20   Повторение и обобщение по теме: «Эпоха революций» 1 

21   Контрольная работа по теме: «Эпоха революций» 1 

 Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

                                 (8 часов) 

22   Османская империя. Персия. 1 

23   Индия. 1 



24   Китай.  

1 

25   Япония 1 

26

- 

27 

  Колониальная политика европейских держав вXVIII в. 2 

28   Повторение и обобщение по теме: «Традиционные общества 

Востока. Начало европейской колонизации» 

1 

29   Контрольная работа по теме: «Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации» 

1 

30

-

31 

  Повторение и обобщение по теме: «Мир к началу XVIIIв.» 2 

История России 8 класс 

32    

Введение 

1 

33    Предпосылки петровский преобразований 1 

34   Начало петровских преобразований. 1 

35   Азовские походы 1 

36   Великое посольство 1 

37   Урок-практикум «Внешняя политика Петра I» 1 

38

39 

  Обновление России  2 

40   Общество и государство. Тяготы реформ. 1 

41   «Новая Россия». Итоги реформ Петра I 1 

42   Преобразования в сфере культуры и быта 1 

43   Защита проектов по теме «Россия в правление Петра I» 1 

44   Урок контроля и коррекции знаний, умений по теме «Рождение 

Российской империи» 

1 

45   Россия после Петра I 1 

46   Царствование Анны Иоанновны 1 

47   Правление Елизаветы Петровны: «дела государственные», 

внутренняя политика 

1 

48   Правление Елизаветы Петровны: социальная политика, 

развитие культуры и образования 

1 



 

49   Внешняя политика России в 1741-1762 гг. 1 

50   Правление Петра III. Вступление на престол Екатерины II. 

«Просвещенный абсолютизм». 

1 

51   Экономические реформы Екатерины II. Уложенная комиссия 1 

52   Пугачевское восстание 1 

53   Жизнь империи в 1775-1796 гг. 2 

54   Внешняя политика России в 1762-1796 гг.: русско-турецкие 

войны 

1 

55   Внешняя политика России в 1762-1796 гг.: западное 

направление 

1 

56   Урок-практикум «Русское военное искусство в XVIII  веке» 1 

57   Рубеж веков. Павловская Россия: внутренняя политика Павла I 1 

58   Рубеж веков. Павловская Россия: внешняя политика Павла I 1 

59   Урок повторения и обобщения «Россия в период правления 

Екатерины II и Павла I» 

1 

60   Урок контроля и коррекции знаний, умений «Россия в период 

правления Екатерины II и Павла I» 

1 

61

-

62 

  Культура России 2-й половины XVIII века 2 

63   Быт России в XVIII веке 1 

64   Защита проектов по теме «Культура и быт России в XVIII веке» 1 

65   Орловский край в XVIII веке 1 

66   XVIII век, блестящий и героический 1 

67   Контрольная работа « Россия в конце XVII-XVIII веке» 1 

68   Повторение и обобщение по теме «Россия в конце XVII – XVIII 

веке» 

1 


