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Пояснительная записка по предмету  история    8 класс 
 

Рабочая программа основного  общего образования по истории в 8 классе  
(далее – Рабочая программа) является  составной частью образовательной про-
граммы МБОУ СОШ с.Дзуарикау  на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа разработана на основе Методического письма 
о преподавании учебных предметов «История России. Всеобщая история»  в обра-
зовательных организациях РСО -Алания на  2021-2022 учебный  год кафедрой гу-
манитарных наук СОРИПКРО с учетом основной образовательной программы ос-
новного общего образования МБОУ СОШ с.Дзуарикау, утвержденной педагогиче-
ским советом МБОУ СОШ Дзуарикау (протокол от 31.08.2017г. №1), рабочей про-
граммы воспитания, утвержденной педагогическим советом МБОУ СОШ Дзуари-
кау (протокол от 26.08.2021г. №1). 
С учетом  УМК: 

- Примерная программа по истории//Примерные программы по учебным 
предметам. История. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2011; Всеобщая история. Исто-
рия Древнего мира. 

- Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 8 класс: учеб. пособие для 
общеобразовательных  организаций / Т.В. Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшки-
на. – М.: Просвещение, 2020; Несмелова М.Л. Всеобщая история. История Нового 
времени. 

 
Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2021-2022 учебном 

году  в МБОУ СОШ с.Дзуарикау и предполагает изучение учебного предмета 
«История» на базовом уровне. 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в 
рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». Рассчитана на 
68учебных часа, из расчета 2 часа в неделю, из них 24 часа – Всеобщая исто-
рия(История Нового времени) и 44 часа – история России. 
Программа предполагает использование следующих учебников: 

1. «История России. 8 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. 
Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2017 год; 

2. Всеобщая история. История Нового времени, 8 класс, авторы А.Ю. 
Юдовская, П.А. Баранов и др., под ред.  А.А. Искандерова, М.Просвещение 
2019 

 
Для удовлетворения этнокультурных потребностей и языковых прав 

обучающихся  рабочая программа по истории России в 7 классе  дополняется 
региональными материалами, отражающими географические,  культурные, 
исторические, национальные и другие особенности осетинского народа и Осетии-
Алании. 

В связи с этим в программу были внесены изменения:  включены  4(четыре) 
урока  по истории родного края,    синхронизировав их  с курсом истории России . 
При этом общее количество часов сохранены. 

 



 
Уровень образования: основное общее образование (5-9 кл) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 «История России. Всеобщая история». 

 
Личностные результаты 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе в части: 
 
1. Гражданского воспитания:  

• гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего человеку 
осуществлять себя юридически, нравственно и политически дееспособным; 

• активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 
традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 
общества; 

• культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, 
дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

• уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;  

• правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 
принятии решений, затрагивающих их права интересы, в том числе в различных 
формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 
• стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям; 

• правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 
мигрантов;  

• опыта участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

• готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 
которые включены и которые формируют сами учащиеся;  

• опыта непосредственного гражданского участия, готовности участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;  

• идентификацим себя в качестве субъекта социальных преобразований; 
• компетентностей в сфере организаторской деятельности;  
• ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера;  

• компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала. 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 
• российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности 
и долга перед Родиной, идентификации себя в качестве гражданина России, 



субъективной значимости использования русского языка и языков народов России, 
осознания и ощущения личностной сопричастности судьбе российского народа; 

• осознания этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

• идентичности с российской многонациональной культурой, сопричастности истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России; 
интериоризации гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества.  

• осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

• высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации; 

• патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 
Отечества, ответственности за будущее России, любови к родному краю, родному 
дому; 

• ориентации обучающихся в современных общественно-политических процессах, 
происходящих в России и мире, осознанной выработки собственной позиции по 
отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 
достижений нашей страны; 

• уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, 
к историческим символам и памятникам Отечества. 
 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 
традиционных ценностей: 

• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

• развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора,  

• знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-
турных традициях народов России, готовности на их основе к сознательному самоог-
раничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отно-
шения к собственным поступкам, умения справедливо оценивать свои поступки, по-
ступки других людей; 

• способности к нравственному самосовершенствованию;  
• представлений об основах светской этики,  
• знания культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории Рос-

сии и человечества, в становлении гражданского общества и российской государст-
венности;  

• понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-
ства; 

• веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 
или их отсутствию;  

• осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

• осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

• социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания: идентификациия себя как 
полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по 



диалогу, готовности к конструированию образа допустимых способов диалога, готов-
ности к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, про-
цедур, готовности и способности к ведению переговоров; 

• навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, уважения к взрос-
лым, ответственного отношения к выполнению поручений;  

• дружеских чувств, коллективных взаимоотношений. 
 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания): 
• эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 
• способности понимать художественные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные традиции;  
• основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культу-

ры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  
• эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  
• способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориен-

тации в художественном и нравственном пространстве культуры;  
• уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека;  
• потребности в общении с художественными произведениями;  
• активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстети-

ческой и личностно-значимой ценности; 
• чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её. 

 
5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного 

познания): 
• готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  
• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

• мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития 
науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

• представлений об основных закономерностях развития общества, взаимосвязях 
человека и общества с природной средой, о роли предмета в познании этих 
закономерностей; 

• навыков самостоятельной работы с различными источниками информации и 
первоначальных умений исследовательской деятельности. 
 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 
• осознания ценности жизни 
• осознания ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• осознания последствий и неприятия вредных привычек; 
• знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка. 
 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 



• готовности и способности осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• уважительного отношения к труду;  
• опыта участия в социально значимом труде; 
• коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
• интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 
траектории продолжения образования с учетом личностных интересов и способностей, 
общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания: 
• основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  
• ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических чувств, 

опирающихся на исторические и природные корни, проявление заботы об 
окружающей среде в целом; 

• опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях: готовности к исследованию природы, к 
занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности; 

• экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 
основе ее существования;  

• способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 
задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 
культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их 
решения посредством методов предмета; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, ком-
муникативной и социальной практике. 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-
таты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образователь-
ных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных за-
планированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдель-
ных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельно-
сти с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 
образовательных результатов. 

 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 



задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 
● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст-
ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 
проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алго-
ритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-
рию. 

 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результа-

тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 
● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных дейст-

вий в изменяющейся ситуации; 
● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характери-
стик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и харак-
теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 
 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся средств; 
● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 
● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 



● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-
тов. 

  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся смо-
жет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-
ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-
ной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неус-
пешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 
принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 
психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 
Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак-
лючение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-
жет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-
ненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явле-
ний и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-
вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 
● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 
● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 
● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 
● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности; 
● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-
ствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-
го или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-
ритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной си-
туации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки про-
дукта/результата. 

 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
● резюмировать главную идею текста; 
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 
информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 
 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-
ции. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 
● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 
 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-

рей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 
поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 
знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 
для объективизации результатов поиска; 



● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятель-
ности. 

 
Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 
деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интере-
сов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 
● играть определенную роль в совместной деятельности; 
● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 
● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 
● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 
● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
● выделять общую точку зрения в дискуссии; 
● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 
● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использо-
вать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-
ствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 
● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков сво-

его выступления; 
● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 
● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-



мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 
● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные техно-

логии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочи-
нений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего об-

разования предполагают, что у учащегося сформированы: 
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 
и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 
и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных со-
бытий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социаль-
ную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументи-
ровать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными истори-
ческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре сво-
его и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохра-
нения исторических и культурных памятников своей страны и мира 

 
 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Но-
вого времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое вре-
мя; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического раз-
вития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – похо-
дов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 



• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-
тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (вклю-
чая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественно-
го движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимо-
действий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать истори-
ческие ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и по-

литическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем за-
ключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составле-
нии описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
 

 

   
Содержание курса "Новой истории"(18 век) – 8 класс  24 ч. 

 
Введение (  
Мир к началу XVIII в. 
 
Раздел I. Рождение нового мира (  
Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители в XVIII 

в. Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. Становление 
театра. 

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Се-
милетняя война. Разделы Польши. Колониальные захваты европейских держав. 

 
Раздел II. Европа в век Просвещения   
Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное раз-

витие Европы в XVIII в.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 
производства, положение сословий. Абсолютизм: Старый порядок и новые веяния. 

 
Раздел III. Эпоха революций   
Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки; Отцы-основатели США. 
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятель революции. Программные и государствен-
ные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

 
Раздел IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колониза-

ции   



Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: 
начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сегунат 
Токугава в Японии. 
 Итоговое повторение о обобщение (1 час) Мир в XVIII в. 
 

Содержание курса "История России" – 8 класс  44 ч. 
 
Введение   
У истоков Российской модернизации 
 
Раздел I. Россия в эпоху преобразований Петра I   
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в пе-

редовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 
труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониа-
лизма. Роль и место России в 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: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государст-
венного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганиза-
ция армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церков-
ная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 
Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция рефор-
мам Петра I. Дело царевича Алексея.  

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налого-
вая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в 
XVIII в. и территория его распространения.  

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сосло-
вий 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 Ас-
трахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя поли-
тика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, ито-
ги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России импери-
ей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на междуна-
родной 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 зна-
ния. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 
печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.  

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специаль-
ных 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 рус-

ской истории и культуре.  
Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и наро-

дов России. 



 
Раздел II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов   
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.  
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в по-

литике европейских стран и России.  
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление 

роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попыт-
ка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Р.к. Менщиков в сибирской ссыл-
ке. Елизавета Петровна. Пётр III.  

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управле-
ния. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 
Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение по-
литики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в систе-
ме городского управления.  

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие ма-
нуфактур 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 внешней политики. 

 
Раздел III. Российская империя в период правления Екатерины II  
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызо-

вы. 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 эко-
номическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам.  

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие ма-
нуфактурного 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 Емель-

яна Пугачёва. 
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Се-

верного 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. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 
разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Ук-
раиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.  

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиат-
скими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. 
Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революцион-
ным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международ-
ного положения. Россия — великая европейская держава. 

 
Раздел IV. Россия при Павле I (2 часа)  



Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Став-
ка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для состав-
ления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в анти-
французских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 
экспедиции Ф. Ф. Ушакова.  

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.  
 
Раздел V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 часов) 
Повседневная жизнь сословий в XVIII в.  
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образова-

ния 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 естест-
венных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географиче-
ские экспедиции. Достижения в технике.  

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамб-
левой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный ха-
рактер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 
Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия 
разных слоёв населения, особенности питания. 
Региональный компонент Родной край  в VIII веке. 
 

Календарно-тематическое планирование по Новой истории   - 8 класс 
 

№ 
урока 

Дата Тема урока Домашнее 
задание  

1   Повторение пройденного за курс 7 класса 
 

конспект 

2   «Европейское чудо» 
 

п.1 

3   Эпоха Просвещения 
 

п.2 

4   Диагностическая входная контрольная рабо-
та за курс 7 класса 

Повторить 
выводы 

5   В поисках путей модернизации п.3 
6   Европа меняющаяся п.4 

7   Мир художественной культуры Просвещения 
 

п.5-6 

8    Международные отношения 
 

П. 7.  

9   Англия на пути к индустриальной эре 
 

п. 8 

10   Франция при старом порядке 
 

п.9 

11   Германские земли в XVIII в. 
 

п.10 

12   Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. п.11 



 
13   Обобщение и контроль знаний по Главе I                         

« Рождение нового мира», Главе II «Европа 
в век Просвещения» 

Повторить 
выводы 

14   Английские колонии в Северной Америке 
 

П.12 

15   Война за независимость. Создание США 
 

п.13 

16   Французская революция XVIII в. 
 

п.14-15 

17   Французская революция XVIII в. П.14-15 
18   Европ в годы Французской революции П.16 

19   Османская империя. Персия Пар.17 

20   Индия П.18 
21   Китай П.19 

22   Япония п.20 

23   Колониальная политика европейских держав 
в Французская революция XVIII в. 

Пар.21 

24   Обобщение и контроль знаний по Главе III 
«Эпоха революций». Глава IV «Традици-
онные общества Востока                          

Повторить 
выводы 

 
Календарно-тематическое планирование по истории России  - 8 класс 

 
№ 

урока 
Дата Тема урока Домашнее 

задание  
1/25   Введение к истории России конца 17-18вв Введение 
2/26   Россия и Европа в конце XVII века. 

 
п.1 

3/27   Предпосылки Петровских реформ. 
 

п.2 

4/28   Начало правления Петра I. 
 

п.3 

5/29   Великая Северная война 1700-1721 гг. 
 

п.4 

6/30   Реформы управления Петра I. 
 

п.5 

7/31   Экономическая политика Петра I. 
 

п.6 

8/32   Российское общество в Петровскую эпоху. 
 

п.7 

9/33   Церковная реформа. Положение традицион-
ных  
конфессий. 

п.8 

10/34   Социальные и национальные движения. Оп- п.9 



позиция реформам. 
11/35   Перемены в культуре России в годы Петров-

ских реформ. 
п.10 

12/36   Повседневная жизнь и быт при Петре I. 
 

п.11 

13/37   Значение Петровских преобразований в исто-
рии страны. 

п.12 

14/38   Обобщение и контроль знаний    по теме 
«Россия в эпоху преобразований Петра I» 

Повторить 
выводы 

15/39    Эпоха дворцовых переворотов. 
 

Пар.13-14 

16/40   Внутренняя политика и экономика России в 
1725-1762 гг. 

п.15 

17/41   Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 
 

п.16 

18/42   Национальная и религиозная политика в 
1725-1762 гг. 
 

Стр.103-
109 

19/43   История родного края. Установление русско-
осетинских отношений. Русско-осетинские 
переговоры в Петербурге 

конспект 

20/44   История родного края. Возрождение христи-
анства. Возникновение письменности и осе-
тинской школы. 

конспект  

21/45   Обобщение и контроль знаний  по теме 
«Россия при наследниках Петра I: эпоха 
дворцовых переворотов».  

Повторить 
выводы  

22/46   Россия в системе международных отношений. 
 
 

П.17 

23/47    Внутренняя политика Екатерины II. 
 

П.18 

24/48   Экономическое развитие России при Екате-
рине II. 
 

п.19 

25/49   Социальная структура российского общества 
второй половины XVIII века. 

п.20 

26/50   Восстание под предводительством 
Е.И.Пугачёва. 
 

 П.21 

27/51   Народы России. религиозная и национальная 
политика Екатерины II. 

 Стр.32-37 

28/52   Внешняя политика Екатерины II. 
 

П.22 

29/53   Начало освоения Новороссии и Крыма. П.23 

30/54   Внутренняя политика Павла I. Пар.24 

31/55   Внешняя политика Павла I. Пар.25 



32/56   История родного края. Присоединение Осе-
тии к России 

конспект 

33/57   Обобщение и контроль знаний по теме 
«Российская империя при Екатерине II» 

повторить 
выводы 

34/58   Общественная мысль, публицистика, литера-
тура. 
 

Стр.72-76 

35/59   Образование в России в XVIII веке. 
 

Стр.77-80 

36/60   Российская наука и техника в XVIII веке. 
 

Стр.81-85 

37/61   Русская архитектура в XVIII веке. 
 

Стр.86-90 

38/62   Живопись и скульптура. 
Музыкальное и театральное искусство. 

Стр.91-100 

39/63   Народы России в XVIII веке. Перемены в по-
вседневной жизни российских сословий. 

 Стр.101-
104 

40/64    История родного края. Культура Осетии во 
второй половине XVIII века. 

 конспект 

41/65   Перемены в повседневной жизни российских 
сословий 

Пар.26 
 

42/66   Повторение и контроль знаний  по теме 
Культурное пространство Российской им-
перии в XVIIIвеке.  

 повторить 
выводы 

43/67   Обобщение по всему курсу  8 класса. Защита 
проектных работ. 

повторить 
выводы  

44/68   резерв 
 


	Для удовлетворения этнокультурных потребностей и языковых прав обучающихся  рабочая программа по истории России в 7 классе  дополняется региональными материалами, отражающими географические,  культурные, исторические, национальные и другие особенности...

