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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции нового УМК по Отечественной истории; 

- Историко-культурного стандарта; 

- Рабочей программы и тематического планирования курса «История России» 6-9 классы 

(основная школа) А.А.Данилов/ М: «Просвещение», 2016. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008г. № 164, от 

31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427, от 10.11.2011г. № 2643, от 24.01.2012г. № 39, от 

31.01.2012г. № 69); 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

Данная рабочая программа по истории составлена на основе примерной программы, 

разработанной с учётом Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования. Данная рабочая программа по истории России для 8 класса включает 

обязательный минимум содержания исторического образования в основной школе. 

Курс истории в 8 классе рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

Программа предполагает эмоционально-образное изучение истории как последовательного ряда 

неповторимых событий прошлого. В основе такого подхода лежат научно выявленные 

особенности познавательных возможностей ученика. Программа обеспечивает 

дифференцированный подход и направлена на достижение следующих целей в его обучении: 

 активизация познавательной деятельности; 

 повышение уровня их умственного развития; 

 воспитание гражданских качеств и патриотических чувств учащихся; 

 приобщение к национальным и мировым культурным традициям; 

 освоение знаний о важнейших событиях и процессах всемирной истории; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившейся системе социальных 

норм и ценностей народов России. 



2. Общая характеристика учебного предмета 

Знание национальной истории — современный показатель общей культуры человека. Главная 

задача школьного исторического образования — формирование у учащихся исторического 

мышления как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности. 

Реализация этой задачи лежит в основе современных образовательных программ по истории. 

Программа по истории реализует три основные функции: информационно-ориентировочную 

функцию, обеспечивающую понимание и масштабность образовательного поля предмета, его  

место в учебном плане и системе исторического образования, а также специфику 

мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей истории; 

- организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, особенности 

фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную деятельность и 

обеспечить достижение качества освоения учебного содержания; решать задачи социализации 

учащихся средствами учебного предмета «История»; 

- социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием 

основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении 

всей всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, 

пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени 

транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт на основе 

прежнего. 

Деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет обозначить через ключевые 

задачи основные личностные, предметные и универсальные результаты образования 

и воспитания. 

Рабочая программа по истории обеспечивает уровень компетентности учащихся, 

позволяющий увидеть неоднозначность основных процессов в развитии человечества, 

ознакомиться с различным опытом народов мира, ощутить связь времён и извлечь для себя уроки 

на будущее. Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить 

динамику исторического развития и выделить его основные этапы. В программа основное 

внимание сконцентрировано на истории России. Там, где возможны исторические параллели и 

аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. 



Программа нацелена на использование в учебниках по истории цивилизационно 

гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и 

особенностей её общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и 

развития. 

Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах истории для 8 класса 

основной школы. В поиске общих закономерностей исторического процесса цивилизационный 

подход основан на выявлении общности черт в политической, духовной, бытовой, материальной 

культуре, общественном сознании, сходных путях развития. Кроме того, здесь учитываются 

различия, порождённые географической средой обитания, историческими особенностями. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе истории многофакторного 

подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, 

страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по 

истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы по истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, 

надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и 

личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: 

от фронтального к индивидуальному; 

- личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как 

элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на 

высоком уровне активности и самостоятельности. 



Школьный курс по истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия 

зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности. 

Содержание программы по истории ориентировано на формирование у школьников 

современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. 

Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной 

системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой 

истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных 

связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут 

способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по истории в соответствии с 

программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, 

как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, 

ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

При организации обучения учитываются следующие принципы: 

- Динамичность восприятия учебного материала. 

Использование заданий по степени нарастающей трудности (это подбор заданий, при 

выполнении которых используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, 

кинестетического) 

- Принцип продуктивной обработки информации. 

В учебный процесс включаются задания, предполагающие самостоятельную обработку 

информации учеником с использованием дозированной поэтапной помощи педагога. 

- Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на включении в урок 

специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, навыков чтения и 

устного высказывания. 

- Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание должно быть 

четким, т. е. ученица должна точно знать, что надо сделать для получения результата. У ученика 

в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по образцу, по 

алгоритму (забыл - повторю - вспомню - сделаю). 

Оценка знаний Владислава осуществляется в соответствии с программой обучения и с учетом 

особенностей ученицы. 

Планируемые приемы обучения с учётом особенностей развития: 

1. Вариативные вопросы (подсказывающие, альтернативные, наводящие, уточняющие и 

проблемные) 

2. Подбор по аналогии. 

3. Подбор по противопоставлению. 

4. Чередование легких и трудных заданий (вопросов) 



5. Начало фразы. 

6. Создание проблемных ситуаций. 

7. Сравнение (чем похожи и чем отличаются) 

8. Группировка по общности признаков. 

9. Исключение лишнего. 

10. Образец выполнения задания с подробным поэлементным анализом каждого из 

производимых действий. 

Для повышения эффективности обучения предусматривается создание специальных условий: 

1. Создание ситуации успеха на занятии. 

2. Благоприятный психологический климат на уроке. Опора на эмоциональное восприятие. 

3.Оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и практических). 

4. Значительная детализация учебного материала и пошаговая тактика обучения по теме. 

Планируется учебный материал преподносить небольшими порциями, усложнять его 

постепенно, необходимо изыскивать способы облегчения трудных заданий. Устанавливать 

взаимосвязь между изученным и новым материалом. 

5.Синхронизация темпа урока с возможностями ученика (индивидуализация темпа выполнения 

задания). 

6. Оптимальное распределение времени на проведение каждого компонента занятия (на изучение 

нового материала не должно отводиться больше 15-20). 

7. Точность и краткость инструкция по выполнению задания. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 

значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков 

основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 

сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, 

обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 



 

 
ИСТОРИЯ РОССИ (34 ЧАСА) 

3. Содержание курса 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

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

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире. 

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

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Вели-кое посольство. 

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

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора 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 крепостничества 

в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: 

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

чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

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

Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

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

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

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

первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на между-народной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. 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 преобразований. Образ Петра I в 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. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и 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. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. 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-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения   к 

России казахских 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 второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 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. Жалованные грамоты 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. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 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. Восточный вопрос и политика России. Русско- 

турецкие войны. При-соединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 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. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская 

революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — 

великая европейская держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

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 жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. 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. Одеж-да и мода. Жилищные условия разных слоёв 

населения, особенности питания. 

 
4. Планируемые результаты обучения 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

основные этапы и ключевые события истории России и выдающихся деятелей отечественной 

истории; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; изученные виды исторических источников; 

уметь 

соотносить даты событий отечественной истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий 

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 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, показывая знание 

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

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений , отчетов 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 свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Отлично: 



называет даты важнейших событий, соотносит год с веком, устанавливает последовательность и 

длительность исторических событий 

называет место, обстоятельства, участников, результаты исторических событий, 

читает историческую карту с опорой на легенду 

рассказывает устно об исторических событиях, описывает условия,образ жизни, занятия людей в 

данной исторической эпохе 

соотносит единичные исторические факты при ответе на вопрос с общими историческими 

явлениями 

называет характерные, существенные черты исторических событий и явлений 

объясняет смысл и значение исторических понятий 

излагает суждения о причинно-следственных связях исторических событий 

объясняет, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных личностей в 

истории 

определяет и объясняет свое отношение и оценку наиболее значительных событий 

Хорошо 

называет даты важнейших событий 

называет место, обстоятельства, участников важнейших событий, 

читает историческую карту с опорой на легенду 

рассказывает устно об исторических событиях, 

соотносит единичные исторические факты и общие явления 

объясняет смысл важнейших исторических понятий, 

излагает суждения о причинно- следственных связях исторических событий 

Удовлетворительно 

называет даты важнейших событий 

называет место, обстоятельства важнейших событий 

читает историческую карту с опорой на легенду 

рассказывает устно об исторических событиях, 

объясняет смысл важнейших понятий 

Неудовлетворительно 

не может назвать ни одной важной даты 

не рассказывает, или рассказывает неправильно об исторических событиях, 

не может читать историческую карту 

не может объяснить смысл важнейших понятий 

Измерителями учебных достижений учащихся являются: 

разноуровневые задания, контрольные работы, тестовые задания, эссе, схемы, таблицы, доклады 

и сообщения 



5. Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема занятия Количество 

часов на 

изучение 

Дата Домашнее 

задание 

План Факт  

1. Россия и Европа в конце XVII в 

Предпосылки Петровских реформ 

1 час   § 1 - 2 

2. Начало правления Петра I 1 час   § 3 р/т 

3. Северная война 1700-1721 

гг. 

2 час   § 4 р/т 

4. Реформы Петра I 2 час   § 5 р/т 

5. Экономическая политика 

Петра I 

1 час   § 6 р/т 

6. Российское общество в Петровскую 

эпоху 

2 час   § 7 р/т 

7. Изменения в культуре и 

повседневной жизни. 

2 час   § 8, 9, 10, 

11 р/т 

8. Значение петровских преобразований в 

истории страны 

1 час   § 12 р/т 

9. ПОУ «Эпоха Петра 

Великого» 

1 час    

10. От Екатерины I до Анны Ионовны. 2 час   § 13 р/т 

11. Окончание Дворцовых 

переворотов. 

2 час   § 14-15 р/т 

12. Внешняя политика России в 1725—1762 

гг. 

1 час   § 16 р/т 

13. ПОУ «Россия от начала 

XVIII до середины века» 

1 час    

14.  

Вступление Екатерины II на престол. 

Начало просвещенного абсолютизма 

1 час   § 15, 18 р/т 

15. Россия и Европа во второй 

половине XVIII века 

1 час   § 17 р/т 

16. Внутренняя политика Екатерины II 2 час   § 18, 19, 20 

р/т 



17. Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачёва 

1 час   § 21 р/т 

18. Внешняя политика Екатерины II, 

присоединение Крыма 

2 час   § 22, 23 р/т 

19. ПОУ «Россия при Екатерине 

Великой» 

1 час    

20. Внутренняя политика Павла I 1 час   § 24 р/т 

21. Внешняя политика Павла I 1 час   § 25 р/т 

22.  

 

ПОУ «Россия к началу XIX века» 

1 час    

23. Общественная мысль в XVIII веке 1 час   р/т 

24. Развитие архитектуры, скульптуры, 

живописи и литературы. 

1 час   р/т 

25. Повседневная жизнь в Российской 

Империи XVIII века. 

1 час   § 26 р/т 

26. ПОУ «Россия XVIII века.» 1 час   р/т 

27. ИТОГ 34 часа  
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