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Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 
 Примерной программы по учебным предметам. История. 5-8классы:  

 - Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам: 

история 8 класс  (Примерная  программа по учебным предметам. История 8 класс/ 

Стандарты второго поколения/  М.: Просвещение,   2010) и авторских программ: 

 – Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–10 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, 

И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2020. 

 – Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 8 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Т.В. Коваль, 

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 2020. 

 

  «Положения о рабочей программе МБОУ  «Желябовская  СОШ ». 
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 
- формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 
Задачи: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 
с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 



взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 
различными видами деятельности и умениями, их реализую¬щими. Овладение 
знаниями, умениями, видами деятельности значимо для социализации, 
мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им 
ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 
знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 
содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 
В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества, свойства и 
мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке 
(в том числе понимание исторических причин и исторического значения событий и 
явлений современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях 
народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности и др.). 
Следует иметь в виду, что предметная часть результатов проверяется на уровне 
индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть является предметом 
анализа и оценки массовых социологических исследований. 
Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 
важной роли взаимодействия народов; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 
возможностями); 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 
обучающихся (под руководством педагога); 
• навыки  конструктивного  взаимодействия  в  социальном общении. 
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие 
умения: 
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 
оценивать правильность выполнения действий; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 
решения учебной задачи; 



• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 
• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 
информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 
учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 
Интернете под руководством педагога; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 
презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 
выполнения  
работы; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе. 
Предметные результаты изучения истории включают: 
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 
XVI—XVII вв.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 
населяющих её народов; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 
исторических событий и процессов; 
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 
изучаемый период; 
• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 
общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 
«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными 
явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 
• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 
предков; 
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 
источников, выявление в них общих черт и особенностей; 
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей; 
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 
прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных 
памятников на территории современной Российской Федерации. 

 
Рабочая программа состоит из следующих разделов: содержание предмета, 

результаты освоения предмета,  тематическое и календарно-тематическое планирование, 
УМК 



Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

– учебники 

– История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.1. / 

[Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – 

М.: Просвещение, 2019 г. 

– История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч.2. / 

[Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – 

М.: Просвещение, 2019 г. 

– Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций / [А.Я. Юдовская и др.]; под ред. А. А. Искендерова. – М.: Просвещение, 
2019 г. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Содержание 

Урочная деятельность Коли

честв

о 

часов 

 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  23 

1 Введение  1 

2 Рождение нового мира  9 

3 Европа в век Просвещения  4 

4 Эпоха революций  7 

5 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

 2 

 ИСТОРИЯ РОССИИ  45 

1 Россия в конце XVII — первой четверти 

XVIII в. 

Урок, посвященный Крымской 

войне 1853-1856 годов. 

 

11 

2 Культурное пространство империи в 

первой четверти XVIII в. 

День народного единства 4 

3 После Петра Великого: эпоха дворцовых 

переворотов 

День Героев Отечества 

(информационная минутка на 

уроках истории и 

обществознания, русского 

языка и литературы) 

8 



4 Российская империя в период правления 

Екатерины II 

День воссоединения Крыма и 

России 

10 

5 Россия при Павле I  2 

6 Культурное пространство империи. 

Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

 7 

7 Итоговое повторение  2 

8 Рефлексия  1 

 ИТОГО:  68 

 


