
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Основой для составления рабочей программы являются следующие нормативные документы:  

 федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года№1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312»; 

 приказ Министерства образования Республики Башкортостан «О рекомендуемых базисном учебном плане и 

примерных учебных планах для общеобразовательных организаций на 2017-2018 учебный год» №905 от 29.04.2015 г.; 

 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№189Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 



учреждениях 2.4.2. 2821-10,зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 03.03.2011 г., 

регистрационный № 19993; 

 постановления от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821–10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2015 регистрационный № 

40154; 

 образовательная программа основного общего образования МАОУ «Лицей № 155»; 

 учебный план МАОУ «Лицей № 155»; 

 на основе учебно-методического комплекса по всеобщей истории - Юдовская А.Я., Баранов П.А.,  Ванюшкина 

Л.М.; по истории России – Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов. Программа охватывает период с конца XV по XXIв. 

 

Изучение истории  на ступенях основного общего образования направлено на достижение следующих целей : 

        воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

        освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности; 

        овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации; 

        формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этно-национальными традициями; 



         применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей 

для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

    

  Задачи обучения: 

 Приобретение знаний  об историческом пути России с древности до наших дней в единстве общего, особенного и 

единичного, конкретных фактов и целостной картины исторического процесса; знаний о важных событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи с хронологической последовательности. 

 Овладение элементарными методами исторического познания, умения работать с  различными историческими 

источниками и исторической информацией. 

 Овладение способами деятельности: учебно-познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной. 

 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном (образовательном) плане. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) 

предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета 

«История».  Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 учебных часа в неделю) - « Новая история (19 век)»  26 

часов на всеобщую историю и  44 час на историю России. Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 8 классе 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 



 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий;  

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск 

необходимой информации в одном источнике  

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, составлять описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть характерные, существенные 

признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 



 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника,  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории  

 

Метапредметные результаты  

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками,  

 



Личностные результаты  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами. 

 

Содержание учебного предмета  

Всеобщая история. 

Введение(2 часа) 

Вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. Модернизация – переход от аграрного к индустриальному 

обществу.  

Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой французской революции. Вопрос о целях и 

средствах в общественном прогрессе. 

Тема 1. Особенности западной цивилизации XIX века1800–1880-е годы. 



(4 часа) 

Возникновение научной картины мира: атомная теория строения вещества, периодическая система химических 

элементов Д.Менделеева, клеточная теория строения живых организмов, эволюционная теория Ч. Дарвина. Изменение 

взгляда человека на общество и природу: «мир не храм, а мастерская!» Технический прогресс в Новое время как 

принципиальное расширение возможностей человечества: паровоз и пароход, телеграф и телефон, система 

электроосвещения и другие достижения. Промышленный переворот и его социальные последствия: утверждение 

капиталистических отношений, развитие фабричного машинного производства и мирового рынка, классы буржуазии и 

пролетариата и противоречия между ними.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: основные идейные отличия в целях и средствах. 

Марксизм (К. Маркс, и Ф. Энгельс) – вариант социалистического учения, коммунизм. Культурное наследие Нового 

времени: смена основных художественных стилей западной цивилизации XIX века: классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Их идейные отличия и основные достижения в литературе и искусстве. 

 

Тема 2. Разрушение аграрного общества Европы. 1799–1849 гг. (8 часов) 

Наполеон Бонапарт (годы правления 1799–1815 гг.), судьба и особенности личности. Империя Наполеона во Франции 

(1804 г.), Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в Европе: причины, основные события (1805, 1812, 1815 гг.), 

последствия: утрата национальной независимости и уничтожение преград на пути перехода от аграрного к 

индустриальному обществу в Европе. Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, 

установление новых границ и правил международных отношений Нового времени. Реставрация дореволюционных 

монархий и Священный Союз.  



Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе: парламентские реформы и рабочее чартистское 

движение в Англии, революции в континентальной Европе. Восточный вопрос международных европейских отношений. 

Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в разных странах, результаты.  

Тема 3. Модернизация стран Запада к 1880-м годам. (3 часа) 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и Италии (1861 г.): причины, основные 

события и результаты (Итальянское королевство и Германская империя). Роль О. фон Бисмарка (особенности личности 

и политических взглядов). Роль Д.Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за независимость от Османской 

империи и образование национальных государств.  

Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих европейских странах. Социальный 

реформизм во второй половине XIX в.: расширение избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и рост их 

влияния. Рост общественных противоречий: парламентская борьба в Англии, Парижская коммуна, социал-

демократическая партия Германии. Превращение США в великую державу. Гражданская война в США (1861–1865 гг.): 

причины противоречий Севера и Юга, основные события, результаты (отмена рабства и ускорение модернизации Юга). 

Роль А. Линкольна (особенности личности и политические взгляды).  

 

Тема 4. Мир за пределами западной цивилизации. 1800–1880-е годы. (5 часов) 

Индустриальный Запад и аграрный Восток в XIX веке: колонизация и создание колониальных империй. Судьба 

Тропической Африки. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке (Симон Боливар, 

полуколониальное положение).  



Нарастание кризисных явлений в традиционных аграрных обществах Востока: проникновение европейцев и их порядков 

в страны исламского мира, превращение Индии в колонию Британской империи (причины и последствия), 

принудительное «открытие» Китая и Японии для контактов с европейцами. Черты модернизации в странах Востока.  

Начало модернизации в Японии: причины и цели, восстановление власти императора (Муцухито), основные реформы 

Мейдзи (с 1868 г.), первые результаты и особенности японской модернизации.  

 

Тема 5. На пороге общечеловеческой цивилизации (рубеж XIX–XX веков)(6 часов) 

Научно-технический прогресс на рубеже XIX–XX веков и рост возможностей человечества (двигатель внутреннего 

сгорания, революция в естествознании и другие достижения). Монополистический капитализм: монополии, финансовая 

олигархия, массовое производство. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX–XX вв.: противоречия 

между высокой культурой («модерн») и запросами массовой культуры, снижение значения моральных ценностей в 

условиях монополистического капитализма.  

Обострение противоречий в развитии индустриального общества в условиях монополистического капитализма: 

экономические кризисы, рост социального недовольства, борьба за демократизацию общества, усиление популярности 

социалистических идей и разделение социалистов на революционное и реформистское крыло. Социальный реформизм в 

начале XX века: расширение избирательных прав, деятельности профсоюзов и массовых политических партий, начало 

создания государственной системы социального обеспечения и регуляции отношений труда и капитала.  

Кризис традиционного аграрного общества в странах Азии на рубеже XIX–XX вв. и рост антиколониальных 

выступлений: революции в Турции и Иране, массовое движение в Индии, революция в Китае (с 1911 г.).  



Завершение колониального раздела мира и противоречия между великими державами в колониях и в Европе. Начало 

борьбы за передел мира: первые войны за передел мира, образование противостоящих блоков Тройственного союза (к 

1882 г.) и Антанты (к 1907 г.). Гонка вооружений и усиление военных настроений.  

 

Тема 6. Выбор пути развития России при Александре I. 1801–1825 гг. 

(7 часов) 

Вопрос о месте России в системе мировых цивилизаций. Уровень модернизации России к началу XIX века и 

сдерживающие факторы (крепостничество, крестьянская община, сословный строй, привилегии дворян-помещиков и 

т.д.). Внутренняя политика Александра I (1801–1825 гг.): попытка либеральной модернизации (указ о вольных 

хлебопашцах, ослабление цензуры, проект Конституции). Роль М.М. Сперанского (особенности личности и взглядов).  

Основные направления и цели внешней политики России в XIX веке. Отечественная война 1812 г.: причины, основные 

события, Бородинское сражение, роль М.И.Кутузова и героизма простого народа, результаты и значение. Заграничный 

поход русской армии. Россия и образование Священного Союза. 

Постепенный отказ Александра I от либеральных планов (Аракчеев, военные поселения). Зарождение движения 

декабристов, их цели и средства. Восстание декабристов 14 декабря 1825 года: цели, средства, результаты. Вопрос об 

оценке выступления декабристов.  

 

Тема 7. Консервативный путь развития Россия при Николае I. 1825–1855 гг. (9 часов) 

Крепостнический характер экономики (рост оброков и барщины) и зарождение буржуазных отношений (втягивание 

помещичьих хозяйств в рынок, развитие промышленности и торговли). Начало промышленного переворота: 1830–1840-

е гг., первые русские фабрики, железная дорога Москва – Санкт-Петербург (1851 г.). Внутренняя политика Николая I 



(1825–1855 гг.): русский консерватизм, укрепление абсолютной монархии (III Отделение, «Свод законов»). Вопрос об 

оценке курса Николая I. Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная идеология: 

консервативная «теория официальной народности», западники и славянофилы (варианты либеральной оппозиции – 

общее и различия), утопический социализм: идеи А.И.Герцена. Светский, рациональный характер культуры: наука 

(мировое значение открытий Н.И. Лобачевского), образование (увеличение числа университетов и школ, сдерживание 

этого процесса). Золотой век русской литературы и искусства: значение А.С. Пушкина, национальные достижения 

русской культуры, созданные в разных общеевропейских стилях (классицизм-ампир, романтизм, реализм). Взаимосвязь 

и взаимовлияние российской и мировой культуры. Великодержавная внешняя политика Николая I. Присоединение 

Кавказа: причины, ход, начало Кавказской войны (1817–1864 гг.), имам Шамиль.  

 

Тема 8. Освободительные реформы Александра II. 1855–1881 гг. (10 часов) 

Крымская война (1853–1856 гг.): причины, участники, основные события, оборона Севастополя, героизм русских воинов 

и причины поражения России. Кризис николаевской системы и вступление на престол Александра II (1855–1881 гг.), 

особенности личности.Подготовка реформ либеральной правительственной группировкой и представителями общества. 

Великие реформы 1860 – 1870-х гг. Отмена крепостного права (19 февраля 1861 г.) и его условия: выкуп, временно 

обязанные, отрезки. Земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы: земские собрания и городские думы. Судебная 

реформа (1864 г.): суды присяжных и другие черты. Военная реформа (1874 г.): всеобщая воинская повинность. 

Реформы образования и печати. Значение реформ для ликвидации сословного строя и других преград на пути 

модернизации России. Частичный отказ от либеральной политики правительства после покушения Каракозова (1866 г.) 

Завершение промышленного переворота к 1890-м годам, формирование классов индустриального общества (буржуазия 

и пролетариат). Противоречия и непоследовательность ускоренной модернизации в городе и деревне. Общественные 



движения второй половины XIX в.: оценка консерваторами, либералами и социалистами великих реформ. 

Народничество и его революционно-террористическое крыло («хождение в народ» и общество «Земля и воля»). 

Проблема целей и средств для русской интеллигенции XIX века. 

Восстановление положения России как великой державы: присоединения в Средней Азии, на Дальнем Востоке, русско-

турецкая война 1877–1878 гг. Правительственный кризис на рубеже 1870–1880-х годов: выбор между консервативной и 

либеральной линией, террор «Народной воли» (цели, средства, результаты). Убийство Александра II 1 марта 1881 года. 

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры – достижения второй половины XIX века: расширение 

системы образования, научные открытия (Д.И.Менделеев), вклад в национальную и мировую культуру творчества 

Ф.М.Достоевского и Л.Н.Толстого, художников-передвижников, русских композиторов и т.д.  

Тема 9. Россия на рубеже XIX–XX веков – между реформами и революцией. (16 часов) 

Александр III (1881–1894 гг.): особенности личности и контрреформы, усиление полицейского контроля. Ужесточение 

национальной политики и рост антиимперских настроений на окраинах. С.Ю.Витте (личность и взгляды) и продолжение 

экономической модернизации. Промышленный подъем на рубеже XIX–XX веков и формирование монополий. 

Государственный капитализм. Иностранный капитал в России. Обострение социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации: крестьянский вопрос и рабочий вопрос, национальный вопрос, политический вопрос. 

Проблема неизбежности революции. 

Нарастание общественных противоречий в начале правления Николая II (1894–1917 гг.), формирование подпольных 

партий: социал-демократы (большевики и меньшевики), социалисты-революционеры. В.И. Ленин (особенности 

личности и политических взглядов). Россия в военно-политических блоках: противостояние с Тройственным союзом и 

создание Антанты (1894–1907 гг.). Русско-японская война (1904–1905 гг.): причины поражения русских войск и героизм 

русских воинов, итоги.  



Революция 1905–1907 гг.: причины, основные этапы, события 9 января 1905 года, Манифест 17 октября и его значение, 

отношения правительства и Государственной Думы, окончание и значение революции для модернизации России. 

Политические партии России: черносотенцы, либералы (кадеты и октябристы), социалисты: различия в подходах к 

решению основных общественных противоречий. Стабилизация социально-экономической и политической ситуации в 

1907–1913 гг. П.А. Столыпин (особенности личности и политических взглядов). Аграрная реформа Столыпина: 

основные черты и значение.  

Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры: достижения науки (Нобелевские премии Павлова и 

Мечников) и высокой культуры Серебряного века (модерн, авангард). Демократизация культурной жизни на рубеже 

XIX–XX вв.: рост грамотности, появление массовой культуры.  

 

Учебно - тематическое планирование 

 

История 8 класс (2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Содержание раздела Общее 

количеств

о часов по 

разделу 

1 Введение в предмет. 2 часа 

 



2 Тема 1. Особенности западной цивилизации XIX века. (1800-

1880-е годы) 

 

4 часа 

3 Тема 2.Разрушение аграрного общества Европе. (1799-1849 гг.) 

 

8 часа 

4 Тема 3. Модернизация стран Европы ( к 1880-м г.) 3 часов 

5 Тема 4. Мир за пределами Западной цивилизации (1800-1880-е 

годы). 

5часа 

6 Тема 5. На пороге общечеловеческой цивилизации (рубеж XIX-

XX веков) 

 

6 часов 

7 Тема 6. Выбор пути развития России при Александре I (1801-

1825) 

7 часов 

8 Тема 7. Консервативный путь Николая I 9 часа 

9 Тема 8. Освободительные реформы Александра II (1855-1881) 10 часов 

10 Тема 9. Россия на рубеже XIX-XX веков – между реформами и 

революцией. 

16 часов 

Итого Всеобщая история- 28ч 

История России- 42ч 

70 ч 

 



 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в 8-м классе 

Знать/Понимать: 

 Основные даты, ключевые события и понятия эпохи нового времени  мира и России; 

 Временные границы эпохи нового времени  истории человечества, особенности обществ эпохи нового времени. 

Уметь: 

 Пересказывать текст учебника, воспроизводить информацию, раскрывать содержание иллюстраций. 

 Сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство и различия. 

 Спорить и отстаивать свои взгляды, давать устный отзыв на ответы одноклассников, делать несложные выводы. 

 Оперировать историческими понятиями и датами. 

 Работать с исторической картой: читать легенду, добывать полезную информацию, показывать территории 

расселения народов и завоеваний, границы государств, города, места значительных исторических событий. 

 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. 

 

 

Характеристика КИМов, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся: 

Формы контроля знаний и умений обучающихся по истории: 

 В данной рабочей программе предусмотрены традиционные   формы контроля знаний учащихся и их умений: 

– исторический  диктант; 

– тестовое задание ( на бумаге и ПК) 

– самостоятельная работа (воспроизводящая; реконструктивно – вариативная; эвристическая; творческая, синквейн,  

формула ПОПС.) 

- зачет (устный, письменный). 

– письменная проверочная работа; 

– лабораторная работа; 

- карточки - задания 

- кроссворды 

Применяется для оценки и коррекции учебного материала по главам: 

1. Тестовые задания. Здесь обучающимся предлагается несколько, обычно 2-3, варианта ответов на вопрос, из 

которых надо выбрать правильный. Чаще используется при выявлении и коррекции знаний у учащихся по разделам и 

главам  программы.. Обучающиеся не теряют времени на формулировку ответов и их запись, что позволяет охватить 

большее количество материала за это же время. Следует, однако, отметить, что тестовые задания дают возможность 



проверить ограниченную область знаний и умений обучающихся, оставляя в стороне деятельность по созданию 

исторических  объектов, воспроизведению конкретных ситуаций, соответствующих научным фактам и экологическим 

явлениям и т.п. По результатам выполнения тестов учитель не может проверить умения обучающихся решать 

комбинированные задачи, способности построения логически связанного ответа в устной форме. Варианты ответов на 

каждое задание должны подбираться таким образом, чтобы исключались возможности простой догадки или 

отбрасывания заведомо неподходящего ответа.Тестовый контроль не проверяет умение обучающихся строить ответ, 

грамотно и логично выражать свои мысли на языке науки, рассуждать и обосновывать свои суждения. Тестовый опрос 

многофункционален. Он позволяет быстрее понять, как дальше работать с данным учеником.  

     2.Устный зачёт по теме. Его достоинство заключается в том, что он предполагает комплексную проверку всех 

знаний и умений обучающихся. Ученик может решать задачи, потом делать лабораторную работу, а затем беседовать с 

учителем. Устная беседа с учителем, позволяющая проконтролировать сформированность  исторического  

мировоззрения, пробелы в знаниях, рассмотреть непонятные места в курсе, отличает зачёт от других форм контроля. Это 

наиболее индивидуализированная форма. Учитель решает, основываясь на результатах прошлых или промежуточных 

контрольных мероприятий, какие знания и умения целесообразно проверять у каждого ученика: всем даются 

индивидуальные задания. Зачёт требует большого количества времени.  

Качество устной проверки зависит от подбора, последовательности и постановки вопросов, которые предлагаются, во-

первых, каждый вопрос должен быть целенаправленным и логически завершённым, а во вторых, должен быть предельно 

сжатым, лаконичным и точным. Рекомендуется  учащимся  пояснять устные ответы схематическими рисунками, 

диаграммами, таблицами. Этот приём заставляет обучающихся точнее выражать мысли, конкретизировать знания и 

приводить их в определённую систему. Это позволяет избежать ошибок, связанных с неумением школьников отобрать 



необходимые для ответа сведения, установить соподчинение составных частей ответа, расположить материал в таблице 

или схеме. 

   3.Исторический  диктант–представляет собой перечень вопросов, на которые обучающиеся должны дать 

незамедлительные и краткие ответы. Время на каждый ответ строго регламентировано и достаточно мало, поэтому 

сформулированные вопросы четко  и требуют  однозначных, не требующих долгого размышления, ответов..  

С помощью исторических  диктантов можно проверить ограниченную область знаний обучающихся: 

– буквенные обозначения  исторических понятий,  явлений, ход  событий; 

– определения исторических  явлений, формулировки исторических  законов, формулировки научных фактов. 

 Исторический  диктант не позволяет проверить умения, которыми овладели обучающиесяпри изучении той или иной 

темы. Таким образом, быстрота проведения  исторического  диктанта является одновременно как сто достоинством, так 

и недостатком, т.к. ограничивает область проверяемых знаний. Однако эта форма контроля знаний и умений 

обучающихся снимает часть нагрузки с остальных форм, a также может быть с успехом применена в сочетании с 

другими формами контроля. 

4. Кроссворд -  применяется в двух формах: в качестве разгадывания и самостоятельного составленияЮ активизирует  

мыслительные процессы, однако этот метод проверки - является дополнительный к известным методам контроля, но не 

альтернативный им, поскольку не дает возможности проверить глубину понимания изученного материала. 

 

Применяется для оценки и коррекции учебного материала по темам: 

5. Кратковременная самостоятельная работа. Здесь обучающимся задается некоторое количество вопросов, на 

которые предлагается дать свои обоснованные ответы. В качестве заданий могут выступать теоретические вопросы на 

проверку знаний, усвоенные обучающимися конкретные ситуации, сформулированные или показанные с целью 



проверить умение обучающихся распознавать исторические явления, задания по моделированию (воспроизведению) 

конкретных ситуаций, соответствующих научным фактам и понятиям. При этой форме контроля обучающиеся 

обдумывают план своих действий, формулируют и записывают свои мысли и решения. Кратковременная 

самостоятельная работа требует гораздо больше времени, чем предыдущие формы контроля, и количество вопросов 

может быть не более 2-3, а иногда самостоятельная работа состоит из одного задания. 

6.  Письменная проверочная работа – наиболее распространенная форма в школьной практике. Традиционно 

проверочные работы по истории проводятся с целью определения конечного результата в обучении умению применять 

знания. Содержание проверочных работ составляют задачи как текстовые, так и экспериментальные. Понятие 

“проверочная работа” следует расширить и включить в нее различные типы заданий, если она используется учителем 

как форма контроля знаний и умений обучающихся в конце изучения темы. Творческие задания, составляющие 

проверочные работы, могут быть разными по сложности: это позволит учителю проверить, насколько полно 

обучающиеся усвоили изучаемые знания, а если кто-то не справился с заданием целиком, то обладает ли он 

необходимым минимумом знания по этой теме или на каком уровне он усвоил материал темы. 

Задачи могут включать в себя вопросы повышенной сложности, необязательные для выполнения, но за их решение 

ученики получают дополнительную хорошую отметку, а учитель – возможность выявить знания и умения учеников, не 

входящие в обязательные требования программы.  

7.  Лабораторная работа. Лабораторные работы могут быть непродолжительными, но при целенаправленном, 

методически продуманном их проведении они позволяют обучающимся провести наблюдения, анализ в ходе сравнения, 

сделать вывод или обобщение.По способу организации лабораторные работы проводятся  фронтально и 

группами.Групповые занятия по выполнению лабораторной работы предполагают деления класса на бригады из 4-6 

человек. Каждая группа имеет общее задание, которое записано на доске или изложено в инструктивной карточке. При 



групповой форме обучающиеся могут меняться заданиями, выполнять общее задание для всей группы. Фронтальные 

лабораторные занятия предполагают выполнение одинаковых заданий для обучающихся всего класса. С целью 

экономии времени при проведении лабораторной работы используются по возможности инструктивные карточки. Они 

включают цель работы, оборудование, перечень материалов для изучения, а также указания о порядке и способах 

проведения работы, рекомендации для записи результатов наблюдений. 

8. Карточки-задания как средство конкретизации и развития понятий, для доказательств и обобщений.Содержание 

карточек включает: 

 вопросы, требующие конкретных знаний, фактического материала;  

 задания, предлагающие применение ранее полученных знаний для усвоения нового материала;  

 задания, требующие доказательного ответа на основе систематизации и обобщения изученного.  

Содержание и построение вопросов и заданий предполагает развитие умений и навыков логического мышления, умений 

последовательно изучать, выбирать наиболее правильное решение вопроса, осуществлять связь ранее полученных 

знаний с поставленной проблемой, делать выводы и обобщения. Карточки-задания, включающие отрывки из текста и 

вопросы по их содержанию, предполагают развитие умений соотносить полученные знания с вновь приобретёнными, 

использовать их в новой ситуации для обобщений и доказательств 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  



1. Организация 

ответа (введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное исполнение 

правильной структуры 

ответа (введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить)  

Исполнение структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов  

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или ее определение 

после наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная необходимость 

в помощи учителя  

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы  

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и ее 

элементов; способность 

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и часть 

не относится к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не 

Упускаются важные факты 

и многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не относятся 

к проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или задаются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 



задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями  

все вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются  

только с помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются  

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические положения и 

их фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали подразделяются 

на значительные и 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируется; факты 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали приводятся, 

но не анализируются; 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 



фактического 

материала)  

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений  

отделяются от мнений  факты не всегда отделяются 

от мнений, но учащийся 

понимает разницу между 

ними  

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и 

нет понимания их 

разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все понятия 

и определяются 

наиболее важные; четко 

и полно определяются, 

правильное и понятное 

описание  

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются четко, но 

не всегда полно; 

правильное и доступное 

описание  

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

четко и правильно; 

описываются часто 

неправильно или непонятно  

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания  

 

 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

 8  класс 



 

Для учащихся  Пособия для учителя      

1. Юдовская А.Я. Новая история 1800-1917: учеб. Для 8 

кл. общеобразоват. Учреждений, А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина. – 10-е изд. _ М.: Просвещение, 2010. 

 

2. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история, 

история Нового времени:  рабочая тетрадь для 8 кл. 

общеобразовательн. Учреждений в 2-х частях. _ М.: 

Просвещение, 2009. 

 

3. Данилов А.А. История России:  XIX век: учеб. для 8 

кл. общеобразоват. Учреждений ,А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. 

-10-е изд._ М.: Просвещение, 2010. 

 

4.   Данилов А.А. История России:  XIX век                                                            

рабочая тетрадь для 8 кл. общеобразовательн. Учреждений в 

2-х частях. _ М.: Просвещение, 2010. 

 

1.Данилов А. А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки 

к учебнику «История России» ,8 кл. 

2.Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России 

Методические рекомендации. 8 кл. 

3.Данилов А. А., Косулина Л. Г. Хрестоматия по 

истории России XX в. 

4. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные 

разработки к учебнику «Новая история: 1800-1913»: 8 

класс.-М.: Просвещение, 2009. 

5.  КИМы:  

 -  Контрольно-измерительные материалы по истории 

России. 8 класс. Сост. К.В. Волкова. М., «ВАКО», 2010. 

  

 


