
 
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

предмета   «ИСТОРИЯ»    8   класса на 2020 -2021 учебные годы. 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История» разработаны на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, а 

также Концепции новогоучебно-методического комплекса по отечественной историии Историко-

культурного стандарта, подготовленных Российским историческим обществом. 

Содержание учебного предмета (с указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов учебной деятельности) (8 классы). 

Цели, задачи и планируемые результаты историческогообразования  в  основной  школе (5 —9  

классы): 

•  формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории какчасти 

мировой истории, усвоение базовых национальныхценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

•  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурнойсферах, приобретение опыта историко-культурного, циви-

лизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

•  формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественныхявлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном мире; 

•  воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

На основе принятия единой концепции историческогообразования будут разработаны учебно-

методические комплексы для каждой ступени школьного исторического образования. 

 

Сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой разработана рабочая 

программа: Программа составлена на основе:  курса «История России»6-9 классы для 

общеобразовательных организаций  , авт.- сост. Данилов А. А., Журавлева О. Н., Барыкина И. Е., М.: 

Просвещение, 2020 г.. 

 Примерной программы основного общего образования по истории и авторских программ 5 -9 классы 

для общеобразовательных организаций  А.А. Вигасина , Сороко-Цюпа О.С., М.: Просвещение, 2020 г. 

На основе решения РМО Тамбовской СОШ протокол №  от 24.08.2018 года « решение о синхронизации 

курса в 8 классе». 

 

Определение места и роли учебного курса (предмета): 

 

Рабочая программа реализуется в соответствии с учебным планом на 2019-2020 учебный год. 

В базисном учебном плане на изучение истории в 8классе отведено 70 (46 часов- История России, 24 

часа - Новая история) (2 часа в неделю) в год, исходя из 35 учебных недель. 

 

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса 

Важнейшими личностными результатами изученияистории на данном этапе обучения являются:  

- первичная социальная и культурная идентичность наоснове усвоения системы исторических понятий 

и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVIIпоконец XVIII в.), эмоционально 

положительное принятиесвоей этнической идентичности;  

-изложение собственного мнения, аргументация своейточки зрения в соответствии с возрастными 

возможностями; 

-формулирование ценностных суждений и/или своейпозиции по изучаемой  проблеме, проявление 

доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 



-уважение прошлого своего народа, его культурногои 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 икультурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского народа; 

-соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (подруководством учителя); 

-обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством 

учителя); 

 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 

-формулировать при поддержке учителя новые длясебя задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 

-планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решенияучебных и познавательных задач, оценивать правильностьвыполнения действий; 

-осуществлять контроль своей деятельности в процесседостижения результата, оценивать правильность 

решенияучебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

-работать с учебной и внешкольной информацией(анализировать графическую, художественную, 

текстовую,аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты,составлять план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

-собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её 

достоверность (под руководством учителя); 

-применять начальные исследовательские умения прирешении поисковых задач; 

-решать творческие задачи, представлять результатысвоей 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; 

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 историческихисточников, раскрывая их познавательную 

ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основеосмысления 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 курса учащиеся должны знатьи понимать: 

•  имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшиефакты их биографии; 

•  основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIIIв.; 

•  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

•  изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

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

последовательность и длительностьважнейших 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 событияхи их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событийи памятников культуры на 

основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретённые знания при написаниитворческих работ (в том числе сочинений), отчётов 

об, рефератов; 

•  соотносить общие исторические процессы и отдельныефакты; выявлять существенные черты 



исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смыслизученных исторических понятий и терминов, выявлятьобщность 

и различия сравниваемых исторических событийи явлений; 

•  определять на основе учебного материала причиныи следствия важнейших исторических 

событий; 

•  объяснять своё отношение к наиболее значительнымсобытиям и личностям истории России и 

всеобщей истории,достижениям отечественной и мировой культуры. 

Содержание учебного предмета (История России 46 часов, Новая история 24 часов.) 

Россия в конце XVII - XVIII в.(46 ч) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIIIв. Новые формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделениятруда. Новый характер 

взаимоотношений между Востокоми Западом. Политика колониализма. Роль и место Россиив мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городскаяи областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органовнадзора и суда. Реорганизация армии: создание флота,рекрутские 

наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре 

I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничествав XVIIIв. и территория его 

распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменениесоциального статуса сословий и групп: 

дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество.Зарождение чиновничье-

бюрократической системы. Табельо рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 

Северный Кавказ,Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIIIв. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону.Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в 

первой четвертиXVIIIв. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование 

системынациональных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировойарене. 

Культурное пространство империи в первой четвертиXVIIIв. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящейэлиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания.  

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новоелетоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники.Строительство городов, 

крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство.Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских. Образ Петра Iв русской истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов  

Изменение места и роли России в Европе. Отношенияс Османской империей в политике европейских 

страни России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I.Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович.Елизавета Петровна. Пётр III. 



Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный 

тайный совет.Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе.Расширение привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, 

казачества, национальных окраин. Измененияв системе городского управления.  

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансоваяполитика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь 

Посполитая.Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведскаявойна 1741—1742 гг. Начало 

присоединения к Россииказахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. 

П. С. Салтыков. Итоги внешнейполитики. Российская империя в период правления Екатерины II  

Россия в системе европейских и международных связей.Основные внешние вызовы. Научная 

революция второйполовины XVIIIв. Европейское Просвещение и его рольв формировании политики 

ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. 

Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованныеграмоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства.Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 

Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословноесамоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание подпредводительством Емельяна Пугачёва.  

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии,Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, 

Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточныйвопрос и политика России. Русско-турецкие 

войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие Россиив разделах Речи Посполитой. 

Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и 

народами. Войназа независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца 

XVIIIв. и политика противостоянияРоссии революционным движениям в Европе. 

Расширениетерритории России и укрепление её международного положения. Россия — великая 

европейская держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничениедворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия длясоставления законов 

Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизньсословий в XVIIIв. 

Образование и наука в XVIIIв. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в 

России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской 

академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский)корпус.  

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук.Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки 

городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и 

быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.Жизнь в дворянских усадьбах. 
Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения,особенности питания.  

 

 



Новая история. (24 часа) 

18 век.  

 

Эпоха  Просвещения. Время преобразований 

       Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к 

индустриальной эре. Английские колонии в Америке. Война за независимость.  

и создание США. Франция. Великая французская революция. Итоги и значение Великой 
французской революции, ее влияние на страны Европы.  

Традиционные общества Востока 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Перемены в повседневной жизни 

Общественные настроения.. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности 

питания. 

учебно 
 

Содержание учебного предмета История 8 класс 

Всего часов 70                                                                        

Урок 49 

Погружение 2 

Проектная деятельность 9 

Учебное исследование 6 

тренинг 4 

 

 

 

Содержание программы,8 класс. 
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История России 

Тема 1. Россия в эпоху 

преобразований Петра I (14ч) 

 

10 1  1 2 

Тема II. Россия при наследниках 

Петра I:эпоха дворцовых 

переворотов(6 ч) 

5  1   

Тема III. Российская империя при 

Екатерине II(9 ч) 

 

8    1 

Тема IV. Россия при Павле I(2 ч)     2 

Тема V. Культурное 

пространствоРоссийской империи 

в XVIII в.(15 ч) 

10  2 1 2 



Новая история24 часа 

 
     

Эпоха Просвещения.  Время 

преобразований (24 ч.) 

16 1 3 2 2 

Итого: 

(при 70 часах в год) 

49 

часов 

2 6 

 

4 9 

 

 

 

 

 

Требования историко-культурного стандарта 8 класс 

1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. прирегентстве царевны Софьи; до 1696 г. совместно с Иваном V) 

1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 

1686  г. — заключение «вечного мира» с Речью Поспо-литой 
1686—1700 гг. — война с Османской империей 

1687  г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 
1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 

1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 

1695, 1696 гг. — Азовские походы 

1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 

1700—1721 гг. — Северная война 

1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 

1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 

1707— 1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина 

1708— 1710 гг. — учреждение губерний1708 г. — битва при деревне Лесной27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход1714 г. — указ о единонаследии27 июля 1714 г. — Гангутское 

сражение1718—1720 гг. — учреждение коллегий1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии 

1720  г. — сражение у острова Гренгам 

1721  г. — Ништадтский мир со Швецией 

1721  г. — провозглашение России империей 

1722  г. — введение Табели о рангах 
1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725—1727 гг. — правление Екатерины I 

1727—1730 гг. — правление Петра II 

1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 

1733—1735 гг. — война за польское наследство 

1736—1739 гг. — русско-турецкая война 

1741—1743 гг. — русско-шведская война 

1740— 1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 

1741— 1761 гг. — правление Елизаветы Петровны1755 г. — основание Московского университета1756—1763 гг. — 

Семилетняя война 

1761— 1762 гг. — правление Петра III 
1762 г. — Манифест о вольности дворянской 

1762— 1796 гг. — правление Екатерины II1768—1774 гг. — русско-турецкая война26 июня 1770 г. — 
Чесменское сражение21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой1773—1775 

гг. — восстание под предводительствомЕмельяна Пугачёва 

1774  г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османскойимперией 

1775  г. — начало губернской реформы1783 г. — присоединение Крыма к России 
1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 

1787— 1791 гг. — русско-турецкая война 
1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 

1788— 1790 гг. — русско-шведская война11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 

1791 г. — Ясский мир с Османской империей1796—1801 гг. — правление Павла I1799 г. — Итальянский и Швейцарский 

походы русской армии 

11 арта 1801 г. — убийство Павла I 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, 8 КЛАСС 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная ма-

нуфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. 

Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. «Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. Секу-

ляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат.Духовные управления (мусульманские). 

Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛИИ, 8КЛАСС 

Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна,Анна Леопольдовна, Ф. М. Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. 

И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. Волынский, В. В. Голицын, Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета 

Петровна, Иван V, Иоанн VIАнтонович,М. И. Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Менши-ков, Б. К. Миних, А. Г. Орлов, 

А. И. Остерман, Павел I,Пётр I, Пётр II, Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев,царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков, П. П. Шафиров, Б. П. Шереметев. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Батырша, Г. Байер, В. И. Баженов, В. 

Беринг, В. Л. Боровиковский, Д. С. Бортнянский,Ф. Г. Волков, Е. Р. Дашкова, Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. Казаков, 

А. Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И. П. Кулибин, Д. Г. Левицкий, М. В. Ломоносов, 

A.  К. Нартов, И. Н. Никитин, Н. И. Новиков, И. И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачёв, А. Н. Радищев, 

B.  В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. Татищев, В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д. 

И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Ф. И. Шубин,И. И. Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский. 

 


