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Пояснительная записка по истории 8 кл 2021-2022 уч год  

Рабочая программа по истории для 8 кл составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования Реализация программы  

обеспечивается  нормативными документами:                                                                                                         

1. Федеральный закон № 273 – ФЗ « Об образовании в РФ  от 29.12 2012г ст 48                          

2. Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования  ( утверждён приказом Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010г)                                                                                                                                              

3.Приказ Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015г № 506 от 07.06. 17г» О внесении 

изменений в федеральный государственный, стандарт основного общего образования 

утверждённый приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

17. 10. 2010г.                                                                                                                                                     

В примерном учебном плане основного общего образования в предметной области « 

общественно научные предметы» курсы Всеобщей  истории и истории России прописаны 

отдельно.                                                                                                                                                         

Вначале изучается курс Всеобщей   истории, затем истории России.                                                 

Примерная образовательная программа  направлена  на реализацию основных 

положений ФГОС, и рекомендует  начинать изучение истории с курса Всеобщей истории, 

затем преподаётся история России в которой должна быть интегрирована история 

региона и локальная история ( прошлое родного города, села)                                                                                                                                                 

Рабочая программа по истории для 8 кл составлена с учётом авторской программы  по 

истории России для предметной линии учебников  под редакцией А.В.Торкунова  ( 

Рабочая программа и тематическое планирование курса « История России 6-9 кл( 

основная школа ); учебное пособие  для образовательных организаций /А.А.Данилов ,                  

и др -  Просвещение- 2016г. )                                                                                                                       

Учебники входят в федеральный перечень учебников  рекомендованных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ.                                                                                                                                                            

Учебники имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации».                                                                                                                                                        

В связи с переходом на новую линейную систему изучения истории, рабочая программа 

по всеобщей истории составлена в соответствии на основе Примерной Программы 

основного общего образования по истории  

УМК по всеобщей истории:                                                                                                                         

Юдовская А.Я. Баранов П.А, Ванюшкина Л.М. Новая история 1500-1800 гг( учебник за 8 кл) 

М 2021г                                                                           

УМК по истории России :                                                                                                                                                                                                                                                                       

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарев и др под редакцией А.В. 

Торкунова. история России. Учебник в 2-х частях М- Просвещение  2018 г 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета , курса:                                                                                                                    

Знать: 1 даты а) хронологические рамки  нового времени;                                                                                                      



б) Важнейших событий( социальных движений , реформ, революций)                                         

2. Значение понятий: абсолютизм, Просвещение, промышленный переворот и т.д.                                                                                                                                                                                                                                          

Уметь: 1. Показывать на исторической карте территории, соотносить даты событий с 

веком, определять последовательность;                                                                                                        

2. Описывать : условия жизни, достижения науки , памятники итд. 

 Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

«История»   

 Результатами образования являются компетентности заключающиеся в сочетании 

знаний, умений и видов деятельности, а также способностей, личностных качеств и 

свойств учащихся.                                                                                                                                          

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации 

обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых  

социальных исследований    

Личностные результаты: Осознание своей идентичности как гражданина  страны, члена 

семьи, этнической и религиозно группы, локальной  и региональной  общности;                                                                                                                                                                 

Познавательный интерес к прошлому своей страны;                                                         

Освоение гуманистических традиций  и ценностей  современного общества, уважение  

права и свобод человека;                                                                                                                                                                        

Изложение своей точки зрения, её аргументаций в соответствии  с возрастными 

возможностями;                                                                                                                                                    

Уважение  к народам России и Мира и принятия их культурного  многообразия;                                                                                                                                                                                                                                           

Следование этническим нормам и правилам ведения диалога;                                                                                                                               

Способность к определению  своей позиции  и  ответственному поведению в 

современном обществе.  

 Метапредметные  результаты:  способность  сознательно организовывать  и 

регулировать свою деятельность : учебную, общественную и др.;                                                   

формировать при поддержке  учителя  новые для себя  задачи в учёбе  и познавательной 

деятельности; соотносить свои действия  с планируемыми результатами;                                                                                                                                                           

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов;                                                                                                                                                      

логически строить рассуждения, выстраивать ответ в соответствии с заданием;                                                                                                                                                                                                                                                             

решать творческие задачи, представлять  результаты своей деятельности в различных 

формах ( сообщение, эссе, реферат, презентаций  и д  ); сообщать и фиксировать 

информацию выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты : Умение изучать информацию различных исторических 

источников , раскрывая их познавательную ценность;                                                                                                                                            

Соотносить даты событий Отечественной и Всеобщей истории  с веком , определять 

последовательность;                                                                                                                                     

Соотносить общие исторические  процессы и отдельные факты , определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий .                                                                                                                        



Годовой тематический план по истории 8 кл- 68 час ( 2 часа в неделю) 

П№ Главы изучаемых тем по истории Кол-во 
час 

В том числе и текущих 
контрольных и 
практических работ 

                                        Всемирная история  1500- 1800гг 

1 Введение (Всемирная история) 1 --------- 

2 Глава I Рождение Нового мира 8 1 

3 ГлаваII Европа в век Просвещения 5 1 

4 Глава III Эпоха Революций  6 1 

5  Глава IV Традиционные общества 
Востока. Начало Европейской 
колонизации 

6 1 

6  Итоговое повторение 1 1 

    

                                              История России 

7 Введение  1 0 

8 Россия в эпоху преобразований 13 1 

9 Россия при наследниках Петра I 6 1 

10 Российская империя  при Екатерине II 9 1 

11 Российская империи при Павле I 2 1 

12 Культурное пространство Российской 
империи в XVIIIв. 

10 1 

       68     8 
Учебный материал содержит 68 учебных часов ( занятий), из расчёта 2 часа в неделю,   

контрольных работ в виде  тестирования - 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по истории 8 кл  2021-2022 уч год 

П№ Наименование разделов тем Кол- 
во час 

 Кол-во  
контрольных и 
практических 
работ 

Дом задан 

Введение. ( 1 ч)   

1 Мир к началу Нового времени. 1  Стр 3-8 

Гл I Рождение Нового мира (8 ч) 
 

 

 
 

Европейское чудо 1  §1 вопр на 
стр 20 

3 Эпоха Просвещения 1  §2 вопр на 
стр 32 

4 В поисках модернизации 1  §3 вопр на 
стр 45 

5 Меняющаяся Европа 1  §4 вопр на 
стр 56 

6-7 Мир художественной культуры 
Просвещение 

2  §5-6  вопр на 
стр 69 

8 
 

Международные отношения в XVIII веке 1  §7 вопр на 
стр 81  

9 Урок повторения. Контрольная работа 
№1 

1 1 Стр 83 

Гл II Европа в век Просвещения ( 5 ч) 

10 Англия на пути к индустриальной эре 1  §8 вопр на  
стр 93 

11 Франция при Старом порядке 1  §9 вопр на 
 Стр 105 

 

12  Германские земли в XVIII веке 1  §10 вопр  
на стр 120 

13 Австрийская монархия Габсбургов вXVIII в 1  §11 вопр на 
стр 130 

14 Урок повторения Контрольная работа 
№2 

1 1 Стр 133 

Гл III Эпоха революций ( 6 ч)  

15 Английские колонии в Северной Америке  1  
§12 вопр на 
стр 142 

 

16 Война за независимость. Создание  
Соединённых Штатов Америки 

1  §13 вопр на 
стр 156 

 

17-
18 

Великая Французская революция 2  §14-15 вопр 
на стр181 

 
 
 
 
 
 

19 Европа в период Французской 
революции 

1  §16 вопр на 
стр 195 

20 Урок повторения . Контрольная работа 
№3 

1 1 Стр 199 
 

Гл IV Традиционные общества Востока . Начало европейской колонизации( 6 ч)  



 
 

 

 Тематическое планирование истории 8 кл 2021-2022 уч год                                                                            

( продолжение плана История России) 

П№ Наименование разделов ,тем 
  

Кол-
во час 

Кол-во 
контроль
ных и 
практичес
ких работ  

Дом задан 

Введение        (1) 

28 Важные периоды жизни нашей страны в 
XVII-XVIII  вв  

1  Стр5-6 

Гл I Россия в эпоху преобразований ( 13 час) 

29 Россия и Европа в конце XVIIв 1  §1 вопр на стр13 

30 Предпосылки Петровских реформ 1  §2Вопр на стр17-
19 

31 Начало правления Петра I 1  §3Вопр на стр 24-
25 

32 Великая Северная война1700-1721г 1  §4вопр на 33-35 

33 Реформы управления  Петра  1  § 5вопр на стр 38-
40 

34 Экономическая политика  Петра 1  § 6 вопр на стр 46-
47 

35 Российское общество в Петровскую эпоху 1  § 7 вопр на стр 52-
53 

36 Церковная реформа. Положение  
традиционных конфессий 

1  §8 вопр на стр56-
57 

37 Социальные и национальные движения . 
Оппозиция реформ 

1  § 9 вопр на стр 62-
63 

38 Перемены в культуре России в годы  
Петровских реформ 

1  §10вопр на стр 68-
69 

21 Османская империя Персия 1  §17 вопр на 
стр207 

22 Индия  1  §18 
вопр на стр 
214 

23 Китай 1  §19 вопр на 
стр 221 

24 Япония 1  §20вопр на 
стр 229 

25 Колониальная политика Европейских 
держав  

1  §21 вопр на 
стр 236 

26 Урок повторения и контроль знаний 1  Стр  238  

27 Контрольная работа №4 1 1 Стр  242 



39 Повседневная жизнь и быт при Петре  1  § 11 вопр на 
стр73-74 

40 Значение петровских преобразований  в 
истории страны 

1  § 12 вопр на 
стр79-81 

41 Урок повторения  Контрольная  работа 
№5 

1 1 Пов §10-11 
+ эссе 

Гл.II Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (6 час) 
                                                                                                                           

42-
43 

Эпоха дворцовых переворотов (1725-
1762) 

2  §13-14 вопр на 
стр90-91 

44 Внутренняя политика  и экономика  
России в 1725-1762 гг 

1  § 15вопр на стр 
96-97 

45 Внешняя политика России в 1725-1762гг 1  § 16 вопр на 
стр103-105 

46 Национальная  и религиозная  политика  
в 1725-1762 гг.  

1  Стр 105-111 

47 Урок повторения Контрольная работа 
№6 

1  повт§ 13-16 эссе 

Гл III Российская империя при Екатерине II (9 час) 
 

48 Россия в системе международных 
отношений 

1  
 

§17  вопр на стр 8-
9 

49 Внутренняя политика Екатерины II 1  §18 вопр на стр 
14-15 

50 Экономическое  развитие  России при 
ЕкатеринеII 

1  §19 вопр на стр18-
19 

51 Социальная структура росс. 
общества втор полов XVIIIв 

1  §20 вопр на стр 25 

52 Восстание  под предводительством Е.И. 
Пугачёва 

1  §21 вопр на стр31 

53 Народы  России. Национальная и 
религиозная политика ЕкатериныII 

1  Стр 32-37 

54 Внешняя политика  ЕкатериныII 1  §22 вопр на стр 
48-50 

55 Начало освоения Новороссии  и Крыма 1  §23 вопр на стр 
55-56 

56 Урок повторения Контрольная работа 
№7 

1  эссе 

Гл IV Российская империя  при Павле I (2 часа) 
 

57 Внутренняя политика Павла I 1  § 24 вопр на стр 
62- 
63 

58 Внешняя политика Павла  I 1  § 25  вопр на стр 
68-70 

Гл V Культурное пространство Российской  империи в XVIII (10 час) 
 

59 Общественная мысль, публицистика, 1  Стр 72-76, 77-81 



литература, пресса,  Образование в 
России 

60 Российская наука и техника 1  Стр 81-86 

61 Русская архитектура, живопись и 
скульптура 

1  Стр 86-91,.97 

62 Музыкальное и театральное искусство 1  Стр 97-101 

63 Народы России  1  Стр101-105 

64 Перемены в повседневной  жизни 
российских сословий 

1  §26 вопр на 
стр110-111 

65 Урок повторения ( подготовка к 
контрольной работе)  
 

1  Список доп лит 

66 
 

Итоговая Контрольная работа№8 1 1  

67-
68 

Обзор дополнительной литературы для 
чтения на летних каникулах 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


