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Рабочая программа  

учебного курса  

«история»  

8 класс, базовый уровень 

 
Разработана на основе программы: А.Я.Юдовская. Л.М.Ванюшкина  

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина-

О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / ( А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.) – 3-е изд.,дораб.- М..: 

Просвещение,2016 

Авторской программы по Истории России  к предметной линии учебников 

И.Л.Андреева, И.Н.Федоров и др. издательства «Дрофа» 2016 год. 

Учебник:  

«История нового времени» А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина, 8 класс – М.: 

Просвещение, 2018;   

«История России. Конец XVII- XVIII века, 8 класс - И.Л.Андреев, И.Н.Федоров, 

И.В.Амосова - М.: Дрофа, 2018. 

 

 

Количество часов в неделю:2 

Количество часов в год: 69 

            

 

 
 

 

 

Составитель: Филина Валентина Николаевна 

учитель истории и обществознания 

первая квалификационная категория  

педагогический стаж  4 года 

 
Брянск 

2019-2020 учебный год 
 



Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

Рабочая программа по истории составлена на основе 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, 

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 

1897 «Об утверждении и введении ФГОС основного общего образования»; с 

изменениями, утвержденными  Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, 

от 31.12.2015 №1577, 

- письма Департамента образования и науки Брянской области от 22.04.2019 №2478 

04- О « О примерном учебном плане 1-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2019-2010 учебный год» 

- учебного плана МБОУ СОШ № 56 г.Брянска на 2019-2020 учебный год Приказ №133 

от 27.08.2019 г. 

- примерной рабочей программы по истории А.Я.Юдовская. Л.М.Ванюшкина  

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина-

О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / ( А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.) – 3-е изд.,дораб.- М..: 

Просвещение,2016 

Авторской программы по Истории России  к предметной линии учебников 

И.Л.Андреева, И.Н.Федоров и др. издательства «Дрофа» 2016 год. 

- учебника «История нового времени» А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина, 8 класс – М.: 

Просвещение, 2018;  «История России. Конец XVII- XVIII века, 8 класс - И.Л.Андреев, 

И.Н.Федоров, И.В.Амосова - М.: Дрофа, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные результаты:  овладение целостными представлениями об историческом 

пути народов своей страны и человечества как необходимой основы для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией; 

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; 

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном источнике 

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, 

занятия людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, составлять описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;   

 работать с учебной и внешкольной, использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 



 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , 

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, 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами. 

 



Содержание учебного предмета Новая история 8 класс (по ФГОС) 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Содержание Основные виды 

деятельности 

1. Повторение  1   

2. Становление 

индустриального 

общества 

8 Черты традиционного 

общества. Основное 

содержание процесса 

модернизации. Эшелоны 

капиталистического 

развития. Проблемы, 

порожденные 

модернизацией. Основные 

технические изобретения и 

научные открытия. Успехи 

машиностроения. 

Переворот  в средствах 

транспорта.  Дорожное 

строительство. Военная 

техника. Новые источники 

энергии. Экономические 

кризисы как одна из 

причин перехода к 

монополистическому 

капитализму. Черты 

монополистического 

капитализма. Изменения в 

социальной структуре 

общества, вызванные 

индустриальной 

революцией. Миграция и 

эмиграция населения. 

Аристократия старая и 

новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Рабочий 

класс. Женский и детский 

труд. Новые условия быта. 

Изменения моды. Новые 

развлечения. В зеркале 

художественных исканий. 

Литература и искусство. 

Причины быстрого 

развития естественно-

математических наук. 

Основные научные 

открытия XIX – начала XX 

Признаки 

традиционного и 

индустриального 

общества. Развитие 

техники. Новые 

технологии. 

Модернизация — 

процесс разрушения 

традиционного 

общества. Основные 

черты 

индустриального 

общества 

Промышленный 

переворот, 

капитализм, 

монополистический 

капитализм, 

экономический кризис 

перепроизводства. 

Называть основные 

черты капитализма. 

Объяснять причины и 

последствия 

экономических 

кризисов 

перепроизводства. 

Называть основные 

черты новой научной 

картины мира, 

представителей науки 

Создание научной 

картины мира. 

Развитие образования 

Консервативное и 

либеральное течения в 

общественно- 

политической жизни. 

Социалистические 

учения, марксизм 

Либерализм, 



в., их значение. Открытия в 

области математики, 

физики, химии, биологии, 

медицины. XIX в. в зеркале 

художественных 

изысканий. Основные 

художественные 

направления в живописи и 

музыке. Причины 

появления главных 

идейнополитических 

течений XIX в. 

Характеристика основных 

положений либерализма, 

консерватизма, 

социализма. История 

развития социалистической 

мысли, воззрения 

социалистов утопистов. 

Причины возникновения 

неолиберализма, 

неоконсерватизма, 

основные течения в 

социалистическом лагере. 

 

консерватизм, 

утопический 

социализм, марксизм, 

анархизм. Называть 

особенности 

консервативных и 

радикальных учений в 

обществе. Указывать 

причины их 

возникновения. 
 

 

3. Строительство 

новой Европы 

8 Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. 

Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона в 

годы Консульства и 

Империи.Причины 

ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. 

Поход в Россию, 

освобождение европейских 

государств, реставрация 

Бурбонов. Венский 

конгресс. Священный 

союз. Экономическое 

развитие Англии в XIX в. 

Политическая борьба.  

Парламентская реформа 

1932., установление 

законодательного 

Называть причины 

завоевательных войн. 

Работать с 

историческим 

документом. Знать 

причины ослабления 

империи Наполеона. 

Называть (показывать 

на карте) основные 

военные сражения. 

Знать основные 

решения и 

последствия Венского 

конгресса, составлять 

таблицу. Определять 

характер 

политического 

устройства; объяснять 

причины 

политического 

кризиса. Объяснять 

причины и итоги 



парламентского режима. 

Чартистское движение. 

Англия – крупнейшая 

колониальная держава. 

Экономическое развитие 

Франции в первой 

половине XIX в. 

Революция 1830 г. : 

причины и ход. Кризис 

Июльской монархии. 

Причины революции 1848. 

Ход Февральской 

революции. Основные 

мероприятия Временного 

правительства и 

Учредительного собрания, 

июльское восстание 

рабочих в Париже 

Установление Второй 

республики. Внутренняя и 

внешняя политика 

Наполеона III. Вильгельм 1 

и Отто фон Бисмарк. 

Экономическое и 

политическое развитие 

Германии и Италии в 

первой половине XIX в. 

Причины и цели 

революции 1848г. в 

Германии и Италии. Ход 

революцию Пруссия и 

Сардинское королевство – 

центры объединения 

Германии и Италии. 

Германии. Объединение 

Италии. Два пути 

объединения. Причины, 

ход, результаты франко-

прусской войны, причины 

поражения Франции в этой 

войне. Сентябрьская 

революция 1870 г., 

провозглашение 

республики. Окончание 

 европейских 

революций. Называть 

правителей и 

государственных 

деятелей Выделять 

общие черты и 

различия 

национального 

объединения 

Германии и Италии; 

уметь устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

делать выводы и 

обобщения. 

Анализировать 

исторические факты, 

раскрывать причинно-

следственные связи, 

сравнивая события, 

определяя их 

основные 

характеристики. 

Работать с 

исторической картой. 

 



войны. Причины восстания 

18 марта 1871 г. 

Внутренняя политика 

Парижской коммуны. 

Причины поражения и 

роль Парижской коммуны 

в истории. 

4. Страны Западной 

Европы в конце 

XIX в. Успехи и 

проблемы 

индустриального 

общества 

5 Политическая устройство. 

Политика «нового курса» - 

социальные реформы. От 

«нового курса» к мировой 

политике. Подготовка к 

войне. Экономическое 

развитие и причины 

замедления темпов 

развития промышленности 

Великобритании к концу 

XIX в. Колониальные 

захваты Великобритании в 

конце XIX в. и создание 

Британской колониальной 

империи. Система двух 

партий и эпоха реформ. 

Особенности 

экономического развития 

Франции в конце XIX в. – 

начале XX в. Особенности 

политического развития. 

Эпоха демократических 

реформ. Коррупция 

государственного аппарата. 

Внешняя политика 

Франции в конце XIX – 

начале XX в. Особенности 

экономического развития 

Италии в конце XIX – 

начале XX в. Политическое 

развитие Италии.  «Эра 

Джолитти». Внешняя 

политика Италии в конце 

XIX – начале XX в. 

Характеристика 

Австрийской империи в 

первой половине XIX в. 

Революции 1848г. в 

Австрии и Венгрии. 

Знать государственное 

устройство; 

особенности 

индустриализации. 

Называть особенности 

развития капитализма; 

основные реформы. 

Показывать на карте 

колонии. Называть 

правителей и 

государственных 

деятелей. 

Анализировать 

исторические факты, 

раскрывать причинно-

следственные связи, 

сравнивая события, 

определяя их 

основные 

характеристики. 



Образование Австро-

Венгрии, особенности 

политического строя 

страны. Политическое и 

экономическое  развитие  

Австро-Венгрии. Внешняя 

политика Австро-Венгрии 

в конце XIX – начале XX в. 

5. Две Америки 3 Характеристика 

экономического и 

социально-политического 

развития США в первой 

половине XIX в. Отличия 

между Севером и Югом. 

Экономическое развитие 

США в конце XIX в. 

Внешняя политика США в 

конце XIX – начале ХХ в. 

Политическое развитие 

США  в конце XIX – 

начале ХХ в. Ход 

национально-

освободительной борьбы 

народов Латинской 

Америки против 

колониального гнета 

Испании. Итоги и значение 

освободительных войн в 

Латинской Америке в 

первой половине XIX в. 

Особенности 

экономического и 

политического развития 

стран Латинской Америки 

в XIX в. 

Называть особенности 

промышленного 

переворота, основу 

хозяйства Юга, 

называть правителей и 

государственных 

деятелей, основные 

этапы и итоги 

гражданской войны, 

показывать на карте 

места военных 

сражений. Объяснять 

причины 

освободительного 

движения в колониях; 

особенности развития 

экономики региона; 

показывать на карте. 

6. Традиционные 

общества в             

XIX в.: новый 

этап 

колониализма 

4 Черты традиционных 

обществ Востока. Причины 

реформ в Японии во 

второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. 

Реформы «эпохи Мэйдзи». 

Причины быстрой 

модернизации Японии. 

Особенности 

экономического развития 

Японии в XIX в. Внешняя 

политика японского 

Объяснять 

особенности 

экономического 

развития. Описывать 

изменения в образе 

жизни общества. 

Определять причины и 

характер внешней 

политики. Объяснять 

особенности развития 

Китая, Индии, 



государства во второй 

половине XIX в. 

«Открытие» Китая, 

«опиумные войны» 

Попытка модернизации 

Китая империей Цыси и 

императора Гуансюем. 

Причины поражения 

реформаторского 

движения. Восстание 

тайпинов и ихэтуаней. 

Разрушение традиционного 

общества в Индии. 

Великое восстание 1857г. 

Традиционное общество. 

Раздел Африки. Создание  

ЮАС.  

причины превращения 

Китая в полуколонию; 

составлять 

сравнительную 

таблицу. 

7. Международные 

отношения: 

обострение 

противоречий 

 

2 Причины усиления 

международной 

напряженности в конце 

XIX в. Шаги к войне. 

Борьба мировой 

общественности против 

распространения военной 

угрозы. 

 

Называть основные 

международные 

противоречия. Знать: 

причины мировых 

воин начала XX в., 

военные блоки. 

 

Содержание учебного предмета история России 8 класс 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Содержание Основные виды 

деятельности 

1. Введение 1 Предмет отечественной 

истории. История России 

как неотъемлемая часть 

всемирно исторического 

процесса. Факторы 

самобытности российской 

истории. Природный 

фактор в отечественной 

истории. Источники по 

российской истории. 

Историческое 

пространство и символы 

российской истории. Кто 

и для чего 

фальсифицирует историю 

Работать с картой и 

лентой времени, 

называть основные 

государственные 

символы России 



России. 

2 Рождение 

Российской 

империи 

9 Жизнь Петра в 

Преображенском. 

Формирование его 

личности. Военные 

забавы. Немецкая 

слобода. Влияние 

европейцев. Переворот 

1689 года. Сподвижники 

Петра. Азовские походы и 

строительство флота в 

Воронеже. «Великое 

посольство». Петр в 

Голландии и Англии. 

Стрелецкий бунт 1698 

года. Расправа со 

стрельцами. Складывание 

антишведской коалиции. 

Начало Северной войны. 

Личность Карла XII. 

Поражение под Нарвой. 

Преобразование армии. 

Рекрутская система. 

Создание регулярных 

частей. Первые победы. 

Основание Петербурга. 

Разгром Карлом XII 

армии Августа II. Карл 

поворачивает на Украину. 

Измена гетмана И.С. 

Мазепы. Битва при 

Лесной. Полтавское 

сражение. Военное 

искусство Петра 1. 

Разгром армии Карла XII. 

Значение Полтавской 

победы. Захват 

Прибалтики. Прутский 

поход Петра. Вторжение в 

Финляндию. Морские 

победы России. 

Ништадтский мир. Его 

значение. Превращение 

России в империю. 

Принятие Петром 

императорского титула. 

Каспийский поход и его 

Знать основные 

события из жизни 

Петра Великого, 

называть  

сподвижников Петра; 

называть годы 

основания империи, 

годы, цели и итоги 

Великого Посольства; 

причины, этапы. 

Основные сражения и 

итоги Северной войны 

и знать ее значения как 

для России. Так и для 

мира. Уметь называть 

основные реформ 

первого российского 

императора, их 

значение. 



результаты. Причины 

петровских реформ. Их 

ход, методы проведения. 

Учреждение Сената. 

Образование коллегий. 

Упразднение 

патриаршества и 

учреждение Синода. 

«Генеральный 

регламент». 

Формирование системы 

абсолютизма. 

Образование губерний. 

Местные органы власти. 

Введение подушной 

подати. Ревизии. Указ о 

единонаследии. Табель о 

рангах. Система 

российских сословий. 

Экономический подъём и 

его причины. Рост 

мануфактурного 

производства. «Берг-

привилегия». Работные 

люди. Приписные и 

посессионные крестьяне. 

Характер труда на 

промышленных 

предприятиях. Новые 

порты и торговые пути. 

Рост внутренней и 

внешней торговли. 

Таможенный тариф. 

Политика 

протекционизма. Развитие 

системы образования. 

Начальное обучение. 

Подготовка специалистов. 

Введение гражданского 

шрифта, современных 

цифр, реформа 

летосчисления. Новые 

учебные пособия. Газета 

«Ведомости». Первая 

публичная библиотека. 

Кунсткамера. Указ о 

создании Академии наук. 



Новые веяния в 

живописи, скульптуре, 

архитектуре. Появление 

светской живописи. 

Творчество Ивана 

Никитина и Андрея 

Матвеева. Бартоломео 

Карло Растрелли. 

Доменико Трезини. 

Архитектура петровского 

времени. Изменения в 

быту. Новые обычаи. 

Ассамблеи. «Юности 

честное зерцало». Быт 

дворянства и быт других 

сословий. 

 

3 Россия в 1725 – 

1762 годах  

 

7 Семья Петра I.Личность 

царевича Алексея. 

Причины разлада с отцом. 

Сыск по делу об измене 

царевича. Его гибель. 

Причины принятия 

«Устава о наследии 

престола», его сущность, 

последствия. Новый 

порядок 

престолонаследия - один 

из факторов политической 

жизни последующей 

эпохи. Правление 

Екатерины 1. Положение 

Меншикова. Верховный 

тайный совет. Правление 

Петра II. Падение 

Меншикова. Долгорукие. 

Смерть Петра II и 

пресечение рода 

Романовых. Приглашение 

на престол Анны 

Иоанновны. Кондиции. 

Попытка ограничения 

самодержавия. 

Ликвидация кондиций и 

упразднение Верховного 

тайного совета. 

Восстановление 

Знать события после 

петровской реформы, 

основных 

представителей 

дворцовых 

переворотов, их 

приход к власти, 

сподвижников и итоги 

правления. Называть 

итоги дворцовых 

переворотов и 

преобразования этой 

эпохи в военной, 

образовательной и 

других сферах. 



самодержавия. 

Окружение императрицы. 

Внутренняя политика. 

Кабинет министров. 

Заговор Волынского. 

Внешняя политика. 

Вмешательство в войну за 

«польское наследство». 

Война с Турцией, 

возвращение Азова. 

Результаты внешней 

политики. Завещание 

Анны Иоанновны. 

Брауншвейгекое 

семейство. Иоанн 

Антонович. Регентство 

Бирона. Регентство Анны 

Леопольдовны. Елизавета 

Петровна. Переворот 25 

ноября 1741 года. Судьба 

Брауншвейгского 

семейства. Заточение и 

гибель Иоанна 

Антоновича. Личность 

императрицы Елизаветы 

Петровны. Её влияние на 

политику страны. 

Внутренняя политика. 

Возвращение к 

«петровским традициям». 

Деятельность Шуваловых 

и Разумовских. Внешняя 

политика. Участие России 

в Семилетней войне. 

Победы русского оружия. 

Выход России из войны, 

её результаты. Наука и 

просвещение. 

Петербургская Академия 

наук. Деятельность Ж. 

Делиля, Л. Эйлера и 

других учёных. 

«История» В.Н. 

Татищева. Основание 

Московского 

университета. 

Географические 



открытия. Экспедиция 

Беринга и Чирикова. 

Великая Северная 

экспедиция. Русская 

литература. Поэзия. А.Д. 

Кантемир, В.К. 

Тредиаковский, А.П. 

Сумароков. Ф.Г. Волков и 

основанный им театр. 

Творчество В.В. 

Растрелли. Основание 

Академии художеств. 

Жизнь и труды М.В. 

Ломоносова. 

Многогранность его 

личности. Значение всего, 

им сделанного для 

российской и мировой 

науки и культуры. 

Происхождение и 

личность Петра III. Его 

женитьба на Екатерине. 

Правление Петра III: 

Манифесте вольности 

дворянства, выход России 

из Семилетней войны, 

попытка секуляризации. 

Причины недовольства 

Петром III и его 

политикой. 

Происхождение 

Екатерины II. Её жизнь в 

России. Переворот 1762 

года. Свержение Петра III 

и его гибель. 

 

4. «Просвещенный 

абсолютизм» 

21 Личность императрицы 

Екатерины II. Влияние 

идей французских 

просветителей. Первые 

годы правления. 

Уложенная комиссия и её 

работа. «Наказ» 

Екатерины. Роспуск 

Уложенной комиссии, её 

значение. Сподвижники 

Екатерины. Задачи 

Знать годы правления 

Екатерины Второй. 

Уметь объяснять 

определение 

«Просвещенный 

абсолютизм». Знать 

имена и вклад 

основных фаворитов 

Екатерины Великой.  



внешней политики. Война 

с Турцией 1768 - 1774 

годов. Кючук-

Кайнарджийский мир. 

Присоединение Крыма. 

Путешествие Екатерины в 

Новороссию. Выход 

России к Чёрному морю. 

Крестьянская война. 

Манифест Пугачева об 

отмене крепостного 

права. Причины 

поражения восстания. 

Арест Пугачева, расправа 

над ним и его 

сторонниками. Значение 

Пугачевского движения. 

Причины реформ. 

Губернская реформа. Рост 

числа городов. 

Жалованная грамота 

дворянству. Жалованная 

грамота городам. 

Сельское хозяйство. 

Помещичье 

землевладение. 

Положение крестьян. 

Развитие 

промышленности. 

Торговая политика. 

Выпуск ассигнаций. 

Влияние французской 

революции на события в 

России. Изменение 

политического курса. 

Последние годы 

правления Екатерины II. 

Личность императора. 

Противоречивость его 

характера. Новый закон о 

престолонаследии. Указ о 

трёхдневной барщине. 

Активность 

законотворчества. 

Регламентация и усиление 

дисциплины. Положение 

в армии. 

Называть основные 

реформы, 

преобразования: их 

годы и значение. Знать 

и называть причины, 

годы, основные 

сражения русско-

турецких войн и их 

итоги для России и 

мира. Знать имена 

великих русских 

полководцев и 

флотоводцев, их 

победы и заслуги. 

Знать и называть 

причины. Ход и итог 

пугачевского 

восстания. Уметь 

называть основные 

черты политики 

государства в области 

образования и 

военного дела. Знать и 

уметь называть 

основных 

представителей 

культуры и науки 

эпохи «Просвещенного 

абсолютизма». 



Непредсказуемость 

действий Павла 1. Рост 

дворянского 

недовольства. Переворот 

1801 года. Борьба с 

влиянием идей 

Французской революции. 

Вступление России в 

антифранцузскую 

коалицию. Политика 

государства в области 

просвещения. Создание 

новых учебных 

заведений. Народные 

училища. Русская наука и 

её достижения. Русские 

астрономы и их открытия. 

Развитие химии и 

медицины. Гуманитарная 

мысль. Князь М.М. 

Щербатов. Русские 

механики-самоучки И.И. 

Ползунов и И.П. 

Кулибин, их изобретения. 

Вклад русских учёных в 

мировую науку. 

Классицизм как 

направление в литературе 

и искусстве, его основные 

черты. Литература. 

Творчество Г.Р. 

Державина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование предмета «история» 8 класс 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Из них 

теория Повторение-

обобщение 

Контрольные 

работы 

 Всеобщая история. 

Новая история 

31    

 Повторение 1  1  

1. Становление 

индустриального 

общества 

8 8   

2. Строительство новой 

Европы 

8 7  1 

3. Страны Западной 

Европы в конце XIX 

в. Успехи и проблемы 

индустриального 

общества 

5 5   

4. Две Америки 3 3   

5. Традиционные 

общества в XIX в.: 

новый этап 

колониализма 

4 4   

6. Международные 

отношения: 

обострение 

противоречий 

2 1 1 Итоговая 

контрольная 

по курсу 

Новая 

история   

 Всего: 31 27 2 2 

 

 История России     

1. Введение 1 1   

2. Рождение Российской 

империи 

9 8  1 

3. Россия в 1725 – 1762 

годах 

7 6  1 



4. «Просвещенный 

абсолютизм». 

Правление 

Екатерины II 

21       16         2 2 

Контрольная 

работа за 

курс 

История 

России 

 Всего: 38 31 2 5 

 

 

Календарное планирование история 8 класс 

№ 

п/п 
Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема урока Д\з 

   Новая История 31 час  

1. 2.09  Повторение курса 7 класса  

   Становление индустриального общества  

2. 6.09  Индустриальные революции: достижения и 

проблемы 

§1-2, 

вопросы, 

карта 

3. 9.09  Индустриальное общество: новые проблемы и 

новые ценности 

§3, вопросы 

4. 13.09  Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность 

§4, вопросы 

5. 16.09  Наука: создание научной картины мира  §5, вопросы 

6. 20.09  XIX в. в зеркале художественных исканий §6, вопросы 

 

7. 23.09  Искусство в поисках новой картины мира §7-8, 

вопросы 

8. 27.09  Либералы, консерваторы и социалисты: какими 

должны быть общество и государство 

§9-10, 

вопросы 

9. 30.09  Консульство и образование наполеоновской 

империи 

§11, 

вопросы, 

карта 

 



   Строительство новой Европы  

10. 4.10  Разгром империи Наполеона. Венский конгресс §12, 

вопросы, 

карта 

11. 7.10  Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию 

§13, 

вопросы, 

карта 

12. 11.10  Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 

1830 г. к политическому кризису 

§14, 

вопросы, 

карта 

13. 14.10  Франция: революция 1848г. и Вторая империя §15, 

вопросы, 

карта 

14. 18.10  Германия: на пути к единству §16, 

вопросы, 

карта 

15. 21.10  «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»  §17, 

вопросы, 

карта 

16. 25.10  Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна 

§1-18, 

вопросы, 

карта 

17. 28.10  Контрольная работа по итогам четверти по теме: 

«Европа в индустриальную эпоху» 

 

   Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального 

общества 

 

18. 11.11  Германская империя: борьба за «место под 

солнцем» 

§19 

вопросы, 

карта 

19. 15.11  Великобритания: конец Викторианской эпохи §20 

вопросы, 

карта 

20. 18.11  Франция: Третья республика §21 

вопросы, 

карта 

21. 22.11  Италия: время реформ и колониальных захватов §22 

вопросы, 



карта 

22. 25.11  От Австрийской империи к Австро-Венгрии: 

поиски выхода из кризиса 
§23 

вопросы, 

карта 

   Две Америки  

23. 29.11  США в XIX веке: модернизация, отмена рабства 

и сохранение республики 

§24 

вопросы, 

карта 

24. 2.12  США: империализм и вступление в мировую 

политику 
§25 

вопросы, 

карта 

25. 6.12  Латинская Америка в XIX в.: время перемен §26 

вопросы, 

карта 

   Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма 
 

 

26. 9.12  Япония на пути к модернизации: «восточная 

мораль – западная техника» 
§27 

вопросы, 

карта 

27. 13.12  Китай: традиции против модернизации §28 

вопросы, 

карта 

28. 16.12  Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества 
§29 

вопросы, 

карта 

29. 20.12  Африка: континент в эпоху перемен §30 

вопросы, 

карта 

   Международные отношения: обострение 

противоречий 

 

 

30. 23.12  Международные отношения: дипломатия или 

войны? 
§1-31 

вопросы, 

карта 

31. 27.12  Итоговое тестирование по теме: «Всеобщая 

история. История Нового времени. 1800-1900» 

 

    История России  часов  



32. 13.01  Введение. 1 час  

   Рождение Российской империи  

33. 17.01  Предпосылки и начало преобразований §1, вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

34. 20.01  Предпосылки и начало преобразований §1 вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

35. 24.01  Северная война §2-3 

вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

36. 27.01  Северная война  §2-3 

вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

37. 31.01  Северная война §2-3 

вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

38. 3.02  Обновленная Россия §4-5 

вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

39. 7.02  Общество и государство. Тяготы реформ §4-5 

вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

40. 10.02  «Новая Россия». Итоги реформ §1-7 

вопросы, 

карта, 

рабочая 



тетрадь 

41. 14.02  Контрольная работа: «Эпоха Петра I»  

   Россия в 1725 – 1762 годах  

42. 17.02  Россия после Петра I §8 вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

43. 21.02  Царствование Анны Иоанновны §9 вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

44. 24.02  Правление Елизаветы Петровны § 10 

вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

45. 28.02  Правление Елизаветы Петровны §10 

вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

46. 2.03  Внешняя политика России в 1741 – 1762 годах § 11 

вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

47. 6.03  Внешняя политика России в 1741 – 1762 годах §8-12 

вопросы, 

карта 

48. 9.03  Тестирование: «Россия в 1725 – 1762 годах»  

   «Просвещенный абсолютизм»  

49. 13.03  Восшествие на престол Екатерины II §13-14 

вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

50. 16.03  Пугачевское восстание §1-15 

вопросы, 



карта 

51. 20.03  Контрольная работа по итогам 3 четверти   

52. 30.03  Жизнь империи в 1775 – 1796 годах §16-17 

вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

53. 3.04  Внешняя политика России в 1762 – 1796 годах. 

Империя на марше 

§18-19 

вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

54. 6.04  Внешняя политика России в 1762 – 1796 годах. 

Империя на марше 

§18-19 

вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

55. 10.04  Внешняя политика России в 1762 – 1796 годах. 

Империя на марше 

§13-19 

вопросы, 

карта 

56. 13.04  Тест: «Правление Екатерины II»  

57. 17.04  Рубеж веков. Павловская Россия §20-21 

вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

58. 20.04  Рубеж веков. Павловская Россия §20-21 

вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

59. 24.04  Культура России второй половины XVIII века  §22-23 

вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

60. 27.04  Культура России второй половины XVIII века §22-23 

вопросы, 

карта, 



рабочая 

тетрадь 

61. 1.05  Быт россиян в XVIII веке §24 

вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

62. 4.05  Быт россиян в XVIII веке §24 

вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

63. 8.05  XVIII век, блестящий и героический §25 

вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

64. 11.05  XVIII век, блестящий и героический §25 

вопросы, 

карта, 

рабочая 

тетрадь 

65. 15.05  Повторение по теме: «Россия в XVI – конце XVII 

века» 

§1-25 

вопросы, 

карта 

66. 18.05  Контрольная работа: «Россия в XVI – конце XVII 

века » 

 

67. 22.05  Итоговое повторение и обобщение  

68. 25.05  Итоговый урок. Защита проектов  

69. 29.05  Итоговый урок. Защита проектов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплект 

 
1. История нового времени А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина, 8 класс – М.: 

Просвещение, 2018;   

2. История России. Конец XVII- XVIII века, 8 класс - И.Л.Андреев, И.Н.Федоров, 

И.В.Амосова - М.: Дрофа, 2018. 

3. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / ( А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.) – 

3-е изд.,дораб.- М..: Просвещение,2016. 

4. Авторская программа по Истории России  к предметной линии учебников 

И.Л.Андреева, И.Н.Федоров и др. издательства «Дрофа» 2016 год. 

 
 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://fcior.edu\ - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов 

2. http:// www/shool-collection. edu.ru\  -  цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 

3. http:// festival/1 september.ru\ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

http://fcior.edu/

