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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «История» обязательной предметной 

области "История" для основного общего образования предназначена для 

обучающихся 5-9 классов и  составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2012 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования». 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12. 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН, 

2.4.2.2811-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях». 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016-2017 учебный год.  

5. Примерные программы по учебным предметам. История. 5–9 

классы. — М.: Просвещение, 2010 Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы / В.И. Уколова, В.А. 

Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкини др. — М.: Просвещение, 2012). 

6. Рабочие программы. История России. Предметная линия 

учебников А.А. Данилова, 6-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/А.А. Данилов - М.: Просвещение, 2014 

7. Историко-культурный стандарт. 2015 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте  человечества и историческом пути российского народа 

важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации 

в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Изучение курса истории в 8 классе основывается на проблемно-

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих 

задач. 



Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение 

исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и 

процессов истории человечества; 

- практически-политическая функция, состоящая в том, что история 

как наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, 

способствует формированию политического курса, предостерегает от 

субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование 

представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний 

исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество 

начало осознавать своё многообразие. 

Структура и содержание программы соответствуют образовательному 

стандарту и принципам развития системы российского образования. 

Программа основной  образовательной школы нацеливает на формирование 

систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-

хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание 

наиболее важным сквозным проблемам  развития человеческого общества, и 

особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить динамику 

исторического развития и выделить его основные этапы. Там, где возможны 

исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории 

зарубежных стран с историей России. 

Программа ориентируется 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 обозначенным подходом,  реализующим содержание 

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 формирование комплекса общеучебных 

(универсальных,  надпредметных) умений, развитие способностей, 

различных видов деятельности и личных 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. 

- личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение 

как осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задачи 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 проблемой ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся 

должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 

предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип 

развивающего обучения. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, 

явления и события в последовательности, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в 

динамике. Событие и личность не могут быть исследованы вне временных 

рамок; 

- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном 

содержании, без искажения и формализации. Принцип предполагает 

исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение 

исторических процессов с учётом социальных интересов различных групп и 

слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в 

обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, 

вероятностное осуществление того или иного события, явления, процесса на 

основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа 

альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  возможности  в 

конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание 

программы  соответствует традиционным принципам: научности, 

актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения 

преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. 

Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат 

строгую научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 



предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Знакомство обучающихся на уровне основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение 

всеобщей истории способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся представление 

о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о 

месте и роли России в мировом историческом процессе. 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«История» в основной школе изучается с 5-го по 9-й класс. Программа 

предполагает обучение предмету «История» в 8 классе по 2 часа в неделю – 

68 часов в год (34 учебные недели) в соответствии с обязательной частью 

учебного плана МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно». 

Целью является формирование у учащегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа 

России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 

знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

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, 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  



 формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

Для решения поставленных задач в 2020 – 2021  учебном году 

планируется использование таких педагогических технологий в преподавании 

предмета, как дифференцированное обучение, КСО, проблемное обучение, 

ЛОО, технология развивающего обучения, тестирование, технология 

критического мышления, ИКТ. Использование этих технологий позволит 

более точно реализовать потребности учащихся в математическом 

образовании и поможет подготовить учащихся к государственной итоговой 

аттестации. 

Для одаренных школьников будут созданы условия для их 

самореализации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах, 

конкурсах, олимпиадах, что должно способствовать активизации их 

самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 

Для расширения дидактических возможностей уроков алгебры 

планируется использовать следующие средства ИКТ: мультимедийные 

фрагменты теоретических материалов, электронные дидактические 

материалы, моделирование геометрических фигур, готовые программные 

продукты (компьютерные тренажёры, интерактивные курсы, коллекции ЭОР 

и др.). 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на 

обучение через практику, продуктивную работу учащихся, использование 

метапредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной 

ответственности за принятие решений. Урок остается основной формой 

организации обучения, позволяющей эффективно осуществлять учебно-

познавательную деятельность учащихся. Запланировано использование 

следующих форм проведения занятий:  

 на уроках открытия новых знаний: лекция, путешествие, 

инсценировка, проблемный урок, беседа, конференция, мультимедиа-урок, 

игра, уроки смешанного типа; 

 на уроках рефлексии: практикум, диалог, деловая игра, 

комбинированный урок; 

 на уроках общеметодологической направленности: конкурс, 

конференция, консультация, урок-игра, беседа, урок-суд, урок-откровение, 

урок-совершенствование; 

 на уроках развивающего контроля: письменные работы, устные 

опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита проектных и 

исследовательских работ, тестирование, конкурсы. 

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются 

следующие формы организации учебного процесса: 

  индивидуальная работа; 



  индивидуально-групповая работа; 

  групповая работа; 

  работа в парах; 

  нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок-практикум, 

урок-семинар, урок-презентация. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через 

опросы, самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Педагогические технологии 

- сценарно – контекстная технология 

-информационные технологии и интернет ресурсы 

-технология интерактивного обучения 

-проектная технология 

-технология обучения в сотрудничестве 

-игровая технология 

-здоровьесберегающие технологии 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания программы 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за 

историческое прошлое многонационального народа России; 

-  осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа и своего края в контексте общемирового 

культурного наследия; 

-  усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

-  понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре 

своего и других народов; толерантность как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии,  

Метапредметные   результаты 

Познавательные 

- подбирать аргументы, формулировать выводы; 

- определять структуру объекта познания; 

- выбирать верные критерии для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные  

решения; 

- конструировать новые алгоритмы деятельности;   



- использовать для познания окружающего мира различные 

естественнонаучные методы: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

- рассматривать факты, явления, мнения с разных точек зрения; 

- формулировать проблемный вопрос, обнаруживая противоречивость фактов 

и явлений; 

- создавать рефераты 

Регулятивные 

- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств 

и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей 

и пути их устранения; осознавать сферы своих интересов и возможностей; 

- работать в команде: согласовывать и координировать свою деятельность с 

другими участниками; объективно оценивать свой вклад в решение общих 

задач; учитывать особенности различного ролевого поведения; 

- отражать в устной или письменной форме результаты своей деятельности; 

- понимать ценность образования как средства развития культуры личности 

Коммуникативные 

- владеть следующими видами публичных выступлений: высказывание, 

монолог, дискуссия; 

- излагать различные точки зрения на один вопрос. 

Предметные: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

как необходимой основой миропонимания и познания общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

 умение изучать информацию различных исторических источников, 

раскрывая их познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их 

биографии; 

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода 

конца XVII— XVIII в.в.; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших 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 событиях и их участниках, 

опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчётов 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 смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин 

и исторического значения событий и явлений современной жизни, для 

высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального 

поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 

народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся 

Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является оценка образовательных достижений 

учащихся. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по 

истории являются: стартовое, текущее, промежуточное. 

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-

ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс. 

Текущее оценивание позволяет определить уровень освоения нового 

материала, степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий, 

умение работать со словарями и т.д.  

Промежуточное оценивание проводиться в конце учебного года по 

итогам изучения предмета «История» в 8 классе в форме теста. 

 

Критерии оценки ведущих видов деятельности 

Критерии оценивания устных ответов: 



Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. 

Дается устное задание по новому материалу. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 

и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 



усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Критерии оценивания письменных ответов: 

1.Обществоведческий, исторический   диктант. Самый простой 

способ проверки домашнего задания всего класса (одного или нескольких 

параграфов). Для быстрой проверки взять десять терминов  (легко оценить по 

пятибалльной системе). 

Диктовать по 1 термину за 1 минуты – займет 10 минут. Если диктант в 

начале урока – то можно тут же устно дать правильные определения, если в 

конце урока – проверить потом и закрепить на следующем уроке. 

2. Выполнение тестовых заданий. 

2.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания «дополните  

предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла 

соответственно: 

 «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %). 



2.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне 

«ученик должен» (обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная 

часть).  

«2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более. 

3. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Заполнить таблицу. 

 «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий 

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

4. Составление опорно-схематичного конспекта 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до 

отдельных слов (словосочетаний), делать схемы с максимальным числом 

логических связей между понятиями. Работа эта крайне сложная, 

индивидуальная.  

Критерии оценивания: 

 Полнота  использования учебного материала. 

 Объём ОСК (для 6 класса – 0,5 тетрадной страницы на один 

раздел). 

 Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). 

 Наглядность (наличие  символов аккуратность выполнения, 

читаемость). 

 Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

 Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, 

словосочетания, символы. 

 Самостоятельность при составлении. 

5. Синквейн (от французского слова означающего пять). 

Синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк. Оно позволяет 

изложить большой объём информации в кратких выражениях. 

1-я строка – название синквейна. 

2-я строка – два прилагательных. 

3-я строка – три глагола. 

4-я строка – фраза на тему синквейна. 

5-я строка – существительное. 

6. Контрольная работа по вопросам (дать развернутый ответ на 

вопрос). 

 «5» – выполнил все задания правильно; 

 «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину 

заданий; 



 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

7. Реферат по заданной теме предусматривает самостоятельную 

работу с дополнительной литературой. Кроме умения выбрать главное и 

конкретное по теме, необходимо оценить следующее: 

 полноту раскрытия темы; 

 наличие рисунков и схем (при необходимости); 

 аккуратность исполнения. 

 адаптированноть выступления (не просто чтение) 

8. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой. 

Кроме умения выбрать главное и конкретное по теме, необходимо оценить 

следующее: 

 полноту раскрытия темы; 

 наличие рисунков и схем (при необходимости); 

 аккуратность исполнения. 

 адаптированноть выступления (не просто чтение) 

 

Оценочный инструментарий: 

 История.  Россия в XIX веке.  Тетрадь-экзаменатор. 8 класс.  Авт. А.А. 

Данилов, 2011 

 История.  Новое время. Конец VIII – XIX век.  Тетрадь-экзаменатор. 8 

класс.  Авт. И.Е.  Уколова, 2013 

 

Форма подведения итогов: 
Оценка уровня соответствия образовательных результатов 

обучающихся требованиям, предъявляемым к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(промежуточная аттестация) проводится в мае 2021 года. Формой 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «История»  

является итоговый тест. 

 



II. Содержание учебного предмета, курса 

 

Раздел Содержание 
Кол. 

часов 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

Введение. 

Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

 14 1 Характеризовать особенности исторического 

развития России, используя историческую 

карту. Объяснять причины Северной 

войны. Использовать историческую карту в 

рассказе о событиях Северной 

войны. Рассказывать об основных событиях 

и итогах Северной войны, используя 

историческую карту. Объяснять цели 

Прутского и Каспийского 

походов. Давать оценку внешнеполитической 

деятельности Петра I. 

Характеризовать важнейшие 

преобразования Петра I 

и систематизировать материал (в форме 

таблицы «Петровские 

преобразования»). Объяснять сущность 

царских указов о единонаследии, подушной 

подати. Использовать тексты исторических 

источников (отрывки петровских указов, 

Табели о рангах и др.) для характеристики 

социальной политики 

власти. Характеризовать сущность 

петровского абсолютизма. 

 

Россия при  6 1 Называть события, определяемые 



Раздел Содержание 
Кол. 

часов 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

наследниках 

Петра: эпоха 

дворцовых 

переворотов. 

историками как дворцовые перевороты, их 

даты и 

участников. Систематизировать материал о 

дворцовых переворотах в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия 

дворцовых 

переворотов. Характеризовать внутреннюю 

и внешнюю политику преемников Петра 

I. Составлять исторические портреты Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны. 

Рассказывать об участии России в войнах, 

важнейших сражениях и итогах войны. 

Российская 

империя при 

Екатерине II. 

 9 1 Раскрывать смысл понятия «просвещённый 

абсолютизм» на основе знаний из всеобщей 

истории. Рассказывать об основных 

мероприятиях и особенностях политики 

просвещённого абсолютизма в 

России. Анализировать отрывки из 

жалованных грамот дворянству и городам для 

оценки прав и привилегий дворянства и 

высших слоёв городского 

населения. Представлять характеристику 

(исторический портрет) Екатерины II и её 

деятельности. Рассказывать об 

экономическом развитии России, используя 

исторические карты как источник 

информации. Характеризовать положение 



Раздел Содержание 
Кол. 

часов 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

крестьян во второй половине XVIII 

в. Сопоставлять экономическое 

 

Российская 

империя при 

Павле I. 

 2 1 Характеризовать основные мероприятия 

внутренней и внешней политики Павла 

I. Составлять исторический портрет Павла I 

на основе текста учебника и дополнительных 

источников информации. 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи в 

XVIII в. 

 9 1 Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и культуры 

XVIII в. 

Составлять описание отдельных памятников 

культуры 

XVIII в. на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а также 

непосредственных 

наблюдений. Участвовать в подготовке 

выставки «Культурное наследие родного края 

в XVIII в.». Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме таблиц и т. 

п.). Характеризовать вклад народов России в 

мировую культуру XVIII в. Рассказывать об 

общественной мысли в России во второй 

половине XVIII 



Раздел Содержание 
Кол. 

часов 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

в. Характеризовать деятельность Н. И. 

Новикова и А. Н. Радищева 

Начало 

индустриальной 

эпохи 

Второй период Новой истории: 

понятие, периодизация, основные 

характеристики. Традиционное 

общество и модернизация. 

Экономическое развитие в XIX в. 

Меняющееся общество. 

Политическое развитие стран запада 

в XIX в. Новое общество — новые 

идеи. Век художественных исканий. 

Образование и наука в XIX в. 

6 1 Личностные: 

Мотивируют свои действия, выражают 

готовность к любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения 

Ищут свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций; 

проявляют заинтересованность в решении 

проблемных заданий 

Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений, оценивают 

собственную учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и характеризируют 

эмоциональное состояние 

Проявляют заинтересованность в решении 

проблемных заданий; оценивают собственную 

учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризируют 

эмоциональное состояние 

Метапредметные: 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 

задачи. 

принимают и сохраняют учебную задачу; 

сопоставляют характеристики объектов по 

одному признаку. 



Раздел Содержание 
Кол. 

часов 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

договариваются  о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

ставят учебные задачи на основании 

изученного материала. 

структурируют знания, самостоятельно 

выделяют и формулируют цели, 

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. 

во взаимодействии с партнером допускают 

возможность различных точек зрения 

понимают и сохраняют учебную задачу, 

осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию. 

высказывают предложения, обсуждают 

проблемные вопросы. 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения задач 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формируют собственное 

мнение и позицию. 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 



Раздел Содержание 
Кол. 

часов 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

различного характера   

представляют подготовленную информацию в 

наглядном и вербальном виде. 

«удерживают» логику повествования, 

приводят убедительные доказательства. 

Предметные: 

анализировать исторический источник, 

заполнять сравнительную таблицу, 

анализировать исторический документ, 

рассказать об основных событиях 

анализировать политическое устройство 

ориентироваться в политических 

особенностях стран на основе анализа 

исторического источника составлять схему 

причины Войны за независимость 

анализировать исторический документ с 

целью извлечения полезной информации 

Французская 

революция и 

Наполеон 

Французская революция XVIII в. 

Франция под властью Наполеона 

Бонапарта. Венский конгресс 1814–

1815 гг. и послевоенное устройство 

Европы. 

4 1 Личностные: 

Мотивируют свои действия, выражают 

готовность к любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения 

Ищут свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций; 

проявляют заинтересованность в решении 

проблемных заданий 

Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений, оценивают 



Раздел Содержание 
Кол. 

часов 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

собственную учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и характеризируют 

эмоциональное состояние 

Проявляют заинтересованность в решении 

проблемных заданий; оценивают собственную 

учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризируют 

эмоциональное состояние 

Метапредметные: 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 

задачи. 

принимают и сохраняют учебную задачу; 

сопоставляют характеристики объектов по 

одному признаку. 

договариваются  о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

ставят учебные задачи на основании 

изученного материала. 

структурируют знания, самостоятельно 

выделяют и формулируют цели, 

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. 

во взаимодействии с партнером допускают 

возможность различных точек зрения 

понимают и сохраняют учебную задачу, 

осуществляют индивидуальную 



Раздел Содержание 
Кол. 

часов 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

образовательную траекторию. 

высказывают предложения, обсуждают 

проблемные вопросы. 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения задач 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формируют собственное 

мнение и позицию. 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера   

представляют подготовленную информацию в 

наглядном и вербальном виде. 

«удерживают» логику повествования, 

приводят убедительные доказательства. 

Предметные: 

анализировать исторический источник, 

заполнять сравнительную таблицу, 

анализировать исторический документ, 

рассказать об основных событиях 

анализировать политическое устройство 

ориентироваться в политических 



Раздел Содержание 
Кол. 

часов 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

особенностях стран на основе анализа 

исторического источника составлять схему 

причины Войны за независимость 

анализировать исторический документ с 

целью извлечения полезной информации 

Страны Европы 

и США до 

последней 

трети XIX в. 

Англия: экономическое лидерство и 

политические реформы. Франция до 

последней трети XIX в.  Италия на 

пути к объединению.  

Объединение Германии. Австрия и 

Турция: судьба многонациональных 

империй. США до последней трети 

XIX в. Международные отношения с 

1815 г. по последнюю треть XIX в. 

6 1 Личностные: 

Мотивируют свои действия, выражают 

готовность к любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения 

Ищут свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций; 

проявляют заинтересованность в решении 

проблемных заданий 

Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений, оценивают 

собственную учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и характеризируют 

эмоциональное состояние 

Проявляют заинтересованность в решении 

проблемных заданий; оценивают собственную 

учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризируют 

эмоциональное состояние 

Метапредметные: 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 

задачи. 



Раздел Содержание 
Кол. 

часов 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

принимают и сохраняют учебную задачу; 

сопоставляют характеристики объектов по 

одному признаку. 

договариваются  о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

ставят учебные задачи на основании 

изученного материала. 

структурируют знания, самостоятельно 

выделяют и формулируют цели, 

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. 

во взаимодействии с партнером допускают 

возможность различных точек зрения 

понимают и сохраняют учебную задачу, 

осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию. 

высказывают предложения, обсуждают 

проблемные вопросы. 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения задач 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формируют собственное 



Раздел Содержание 
Кол. 

часов 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

мнение и позицию. 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера   

представляют подготовленную информацию в 

наглядном и вербальном виде. 

«удерживают» логику повествования, 

приводят убедительные доказательства. 

Предметные: 

анализировать исторический источник, 

заполнять сравнительную таблицу, 

анализировать исторический документ, 

рассказать об основных событиях 

анализировать политическое устройство 

ориентироваться в политических 

особенностях стран на основе анализа 

исторического источника составлять схему 

причины Войны за независимость 

анализировать исторический документ с 

целью извлечения полезной информации 

Азия, Африка и 

Латинская 

Америка в XIX 

в. 

Индия и Центральная Азия. Китай: от 

великой страны к полуколонии. 

Япония: удачный опыт 

модернизации. Латинская Америка: 

нелёгкий груз независимости. 

Африка в XIX в. 

4 1 Личностные: 

Мотивируют свои действия, выражают 

готовность к любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения 

Ищут свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций; 

проявляют заинтересованность в решении 



Раздел Содержание 
Кол. 

часов 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

проблемных заданий 

Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений, оценивают 

собственную учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и характеризируют 

эмоциональное состояние 

Проявляют заинтересованность в решении 

проблемных заданий; оценивают собственную 

учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризируют 

эмоциональное состояние 

Метапредметные: 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 

задачи. 

принимают и сохраняют учебную задачу; 

сопоставляют характеристики объектов по 

одному признаку. 

договариваются  о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

ставят учебные задачи на основании 

изученного материала. 

структурируют знания, самостоятельно 

выделяют и формулируют цели, 

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. 

во взаимодействии с партнером допускают 



Раздел Содержание 
Кол. 

часов 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

возможность различных точек зрения 

понимают и сохраняют учебную задачу, 

осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию. 

высказывают предложения, обсуждают 

проблемные вопросы. 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения задач 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формируют собственное 

мнение и позицию. 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера   

представляют подготовленную информацию в 

наглядном и вербальном виде. 

«удерживают» логику повествования, 

приводят убедительные доказательства. 

Предметные: 

анализировать исторический источник, 

заполнять сравнительную таблицу, 

анализировать исторический документ, 



Раздел Содержание 
Кол. 

часов 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

рассказать об основных событиях 

анализировать политическое устройство 

ориентироваться в политических 

особенностях стран на основе анализа 

исторического источника составлять схему 

причины Войны за независимость 

анализировать исторический документ с 

целью извлечения полезной информации 

Страны Европы 

и США в 

последние 

десятилетия 

XIX в. 

Англия в последней трети XIX в.. 

Третья республика во Франции. 

Германия на пути к европейскому 

лидерству. Австро-Венгрия и 

балканские страны в последней трети 

XIX в.. Италия: тяжёлое наследие 

раздробленности. США в эпоху 

«позолоченного века». 

Международные отношения в 

последней четверти XIX в. 

7 1 Личностные: 

Мотивируют свои действия, выражают 

готовность к любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения 

Ищут свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих позиций; 

проявляют заинтересованность в решении 

проблемных заданий 

Осознают социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений, оценивают 

собственную учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и характеризируют 

эмоциональное состояние 

Проявляют заинтересованность в решении 

проблемных заданий; оценивают собственную 

учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризируют 

эмоциональное состояние 

Метапредметные: 



Раздел Содержание 
Кол. 

часов 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения 

задачи. 

принимают и сохраняют учебную задачу; 

сопоставляют характеристики объектов по 

одному признаку. 

договариваются  о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

ставят учебные задачи на основании 

изученного материала. 

структурируют знания, самостоятельно 

выделяют и формулируют цели, 

осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. 

во взаимодействии с партнером допускают 

возможность различных точек зрения 

понимают и сохраняют учебную задачу, 

осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию. 

высказывают предложения, обсуждают 

проблемные вопросы. 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения задач 

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 



Раздел Содержание 
Кол. 

часов 

Кол. 

к/р 
Формируемые УУД 

учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формируют собственное 

мнение и позицию. 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера   

представляют подготовленную информацию в 

наглядном и вербальном виде. 

«удерживают» логику повествования, 

приводят убедительные доказательства. 

Предметные: 

анализировать исторический источник, 

заполнять сравнительную таблицу, 

анализировать исторический документ, 

рассказать об основных событиях 

анализировать политическое устройство 

ориентироваться в политических 

особенностях стран на основе анализа 

исторического источника составлять схему 

причины Войны за независимость 

анализировать исторический документ с 

целью извлечения полезной информации 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Раздел I. Начало индустриальной эпохи – 6 часов 

1 Экономика делает решающий рывок 1 § 1, таблица 

2 Меняющееся общество 1 § 2 

3 Политическое развитие стран Запада в XIX 

в. 

1 § 3 

 

4 Новое общество — новые идеи. Век 

художественных исканий. Образование и 

наука в XIX в. 

1 § 4, термины, 

таблица 

5 Новое общество — новые идеи. Век 

художественных исканий. Образование и 

наука в XIX в. 

1 § 5-6 таблица 

«Век науки» 

6 Урок контроля по разделу 1  

Раздел II. Французская революция и Наполеон – 4 часа 

7 Конец Старого Порядка 1 § 7 

8 Французская революция 1 § 8 

9 Консульство и Империя.  1 § 9 

10 Венский конгресс и послевоенное 

устройство Европы 

1 § 10 

11 Урок контроля по разделу 1  

Раздел III. Страны Европы и США до последней трети XIX в. – 6 часов 

12 Англия: экономическое лидерство и 

политические реформы. 

1 § 11 

13 Франция до последней трети XIX в.: 

Реставрация, революции, Империя. 

1 § 12 таблица 

14 Особенности объединения Италии и 

Германии 

1 § 13-14, таблица 

15 Австрия и Турция: судьба 

многонациональных империй 

1 § 15 

16 США до последней трети XIX в.: 

рабовладение, демократия и экономический 

рост. Международные отношения в 

середине XIX в. 

1 § 16 

17 США до последней трети XIX в.: 

рабовладение, демократия и экономический 

рост. Международные отношения в 

середине XIX в. 

1 § 17 

18 Урок контроля по разделу 1  

Раздел IV. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX в. – 4 часа 

19 Индия и Центральная Азия. Китай и 

Япония: особенности развития в Новое 

время 

1 § 18 таблица 

20 Китай и Япония: особенности развития в 

Новое время 

1 §19-20 

сравнительная 



таблица 

21 Латинская Америка. Африка 1 § 21-22 

22 Урок контроля по разделу 1  

Раздел V. Страны Европы и США в последние десятилетия XIX в. - 7 

часов 

23 Англия в последней трети XIX в.. Третья 

республика во Франции. 

1 § 23, § 24 

24 Германия на пути к европейскому 

лидерству.  

1 § 25 

25 Австро-Венгрия и Балканские страны в 

последней трети XIX в. 

1 § 26 

26 Италия: тяжёлое наследие раздробленности 1 § 27 

27 США в эпоху «позолоченного века» 1 § 28 

28 Международные отношения в последней 

четверти XIX в. 

1 § 29 

29 Урок контроля по разделу 1 повторить §1-29 

30 Итоговый тест за курс «История. Новое 

время. Конец XVIII–XIX век» 

1  

 

№ Раздел 
Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Введение 

(1 ч.) 

31 У истоков русской модернизации 1 Введение 
 Тема I. Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

  

32 Россия и Европа в конце XVII в. 1 § 1  

33 Предпосылки Петровских реформ. 1 § 2 

34 Начало правления Петра I. 1 § 3 

35 Великая Северная война 1700 – 1721 гг. 1 § 4 

36 Реформы управления Петра I 1 § 5 

37 Экономическая политика Петра I. 1 § 6 

38 Российское общество в Петровскую эпоху. 1 § 7 

39 Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. 

1 § 8 

40 Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. 

1 § 9 

41 Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ. 

1 § 10 

42 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1 § 11 

43 Значение петровских преобразований в 

истории страны. 

1 § 12, 

подготовиться к 

провероч. раб. 

44 Повторительно-обобщающий урок по теме  1  



№ Раздел 
Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Тема II. Россия при наследниках Петра I:  

эпоха дворцовых переворотов 

(6 ч) 

45 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 1 § 13-14 

46 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 1  

47 Внутренняя политика и экономика России в 

1725-1762 гг. 

1 § 15 

48 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1 § 16 

49 Национальная и религиозная политика в 

1725-1762 гг. 

1 Проект 

50 Повторительно-обобщающий урок по теме 

II. 

1  

Тема III. Российская империя при Екатерине II. 

(9 ч) 

51 Россия в системе международных 

отношений. 

1 § 17 

52 Внутренняя политика Екатерины II. 1 § 18 

53 Экономическое развитие России при 

Екатерине II. 

1 § 19 

54 Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в. 

1 § 20 

55 Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачёва 

1 § 21 

56 Народы России. Религиозная и 

национальная политика Екатерины II. 

1 Проект 

57 Внешняя политика Екатерины II. 1 § 22 

58 Начало освоения Новороссии и Крыма. 1 § 23, 

подготовиться к 

проверочной 

работе. 

59 Повторительно - обобщающй урок по теме 

III. 

1  

 Тема IV. Россия при Павле I 

(2 ч) 

  

60 Внутренняя политика Павла I. 1 § 24 

61 Внешняя политика Павла I 1 § 25 

 Тема V. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. 

(9 ч) 

 

  

62 Общественная мысль, публицистика, 

литература. 

1 § 26 



№ Раздел 
Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

63 Образование в России в XVIII в. 1 § 27 

64 Российская наука и техника в XVIII в. 1 § 28 

65 Русская архитектура XVIII в. 1 § 29 

66 Живопись и культура. 1 § 30 

67 Музыкальное и театральное искусство. 

Народы России в XVIII в. 

1 § 31, § 32 

68 Итоговый тест 1  

 

 Планируемые результаты изучения предмета 

Выпускник научится: 

 объяснять значение понятий с момента великого переселения народов до 

формирования и установления современных централизованных 

государств  (орудия труда, охота, собирательство, земледелие, 

скотоводство, ремесло, торговля; в общественном делении – сословия, 

крепостной, феодал; в государственной жизни – государство, 

абсолютизм, демократия, республика, империя; в культуре – религия, 

наука, искусство); 

 оперировать историческими понятиями и датами; 

 раскрывать содержание основных событий данного периода (причины, 

ход, итоги, последствия); 

 работать с исторической картой: читать легенду, добывать полезную 

информацию, показывать территории расселения народов и завоеваний, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 составлять характеристику исторических деятелей; 

 участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать 

отзыв на ответы других учащихся; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство и 

различия; 

 анализировать исторические источники, применять содержащуюся в 

них информацию для подтверждения своих суждений; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к изучаемым явлениям; 

 предоставления результатов изучения исторического материала в 

формах сообщений, планов, кратких конспектов, других творческих 

работ; 

 участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования 

собственной позиции по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения. 

 работать с исторической картой, читать ее, использовать как 

источник знаний; 



 определять хронологию событий, соотносить событие с веком, эпохой; 

 изучать исторические источники, извлекать из них новые знания, в том 

числе путем сопоставления информации; 

 анализировать исторические факты, раскрывая причинно-следственные 

связи, сравнивая явления и события, определяя их основные 

характеристики; 

 давать оценку отдельным явлениям культуры; 

 составлять связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим 

источникам знаний (на основе простого плана); 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация); 

 составлять характеристику исторических деятелей; 

 участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать 

отзыв на ответы других учащихся; 

 применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа 

 систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников 

 применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников 

 

IV. Перечень учебно–методического обеспечения 

 История. Новое время. Конец XVIII – XIX век. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авт. А.С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин. 

 История. Новое время. Конец XVIII – XIX век. 8 класс. Электронное 

приложение к учебнику авторов А.С. Медякова, Д.Ю. Бовыкина. 

 История. Новое время. Конец XVIII – XIX век. 8 класс. Атлас. 

 История. Новое время. Конец XVIII – XIX век. 8 класс. Поурочное 

тематическое планирование. 

 А.А. Данилов. История России в XIX веке. Просвещение, 2015. 

«Сферы» 

 5. А.А. Данилов, А.В. Лукутин, И.А. Артасов. История России в XIX 

веке. Тетрадь – тренажер. Просвещение, 2013. «Сферы» 

 6. И.А. Артасов. История России в XIX веке. Тетрадь – экзаменатор. 

Просвещение, 2013. «Сферы» 

 Сайт интернет-поддержки УМК «Сферы»: www.spheres.ru 
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