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1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативные документы, на основе которых составлена рабочая программа 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644); 

− Уставом ГБОУ школы № 46 с углубленным изучением английского языка Приморского 

района Санкт-Петербурга утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 12 

ноября 2014 года №5045-р; 

− Образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга 

утвержденной приказом директора ГБОУ школы №46 от 15.06.2020 №92; 

− Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом директора ГБОУ школы 

№46 от 17.05.2022 № 116. 

 

1.2. Цели и задачи программы учебного предмета 

Целью школьного исторического образования 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. В действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, 

принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе: 

• 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; 
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• формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

много конфессиональном обществе. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического 

образования являются: 

• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире; 

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории. 

• Познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

• Формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно 

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе строится на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

• Принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

• Многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества; 

• исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла; 

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий  способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 
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Воспитательные задачи курса 

Раздел Воспитательные задачи 

Эпоха Просвещения - осознавать значимость процесса модернизации 

XVIII века, социально-экономических 

последствий данного процесса, его влияния на 

жизнь человека эпохи; 

- воспитание уважения к историческому 

наследию народов Европы, идеям ученых-

просветителей 

Страны Европы, Азии и США в XVIII веке  - осознание влияния Великой французской и 

американской революций на развитие общества, 

формирование собственной оценки революции 

как способа социальной динамики; 

- формирование толерантного сознания и 

поведения в современном мире, уважения к 

культуре, образу жизни, религии других народов, 

понимание их выбора пути развития. 

Россия в эпоху преобразований Петра I - воспитание важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности на основе 

изучения исторического опыта деятельности 

народов нашей страны в период правления Петра 

I; 

- осознание значимости преобразований эпохи 

для дальнейшего развития страны, формирование 

собственной оценки реформ, их социально-

экономических, политических, культурных 

последствий; 

- понимание значимости Северной войны для 

решения геополитических проблем России. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов» 

- воспитание важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности на основе 

изучения исторического опыта деятельности 

народов нашей страны в эпоху «дворцовых 

переворотов»; 

- осознание роли России как европейской 

державы на примере изучения ее участия в 

коалициях. 

 Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины 

Второй 

- воспитание важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, культурной 

самоидентификации личности на основе 

изучения исторического опыта деятельности 

народов нашей страны в эпоху «просвещенного 

абсолютизма, формирование собственной оценки 

реформ Екатерины II; 

- понимание значимости русско-турецких войн 

для решения геополитических проблем России, 

воспитание уважения к таланту полководцев 

эпохи; 
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- воспитание уважения к гражданскому подвигу 

А. Радищева. 

Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в. 

- развитие эстетического сознания через освоение 

культурного наследия народов России; 

- осознание значения вклада в развитие русской 

культуры ученых, художников, мастеров, 

прибывших из-за рубежа, вклада русских ученых 

и деятелей искусства в общемировую культуру; 

- усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому 

России к концу столетия. 

 

1.3. Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного в 5-9 классах в общем объеме 340 часов - 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

В 8 классе в Рабочей программе отведено на Всеобщую историю - 21 ч., на историю России - 

47 ч. 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории Нового времени с конца 

XVII  по конец XVIII в.  и истории России с конца XVII по  конец XVIII века учащимися 8 

класса. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. 

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.      

 Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России. 

Знакомство обучающихся при получении 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 дает обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях 

мировой истории, формирует знания о месте и роли России в мировом историческом 

процессе. Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных 

социальных, национально культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного 
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отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных 

и вещественных исторических источников. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов 

и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует 

осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан 

своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной 

и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При 

этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, 

прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 

гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос 

исторического сознании должна создавать не только гордость военными победами предков. 

Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. 

Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по 

освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование 

российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в 

рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание 

науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, 

благотворительности и меценатства. 

В школьном курсе преобладает пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В 

историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские войны, политические репрессии др.), без освещения которых представление о 

прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя 

замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 

находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В 

связи с этим расширяется объем учебного материала по истории народов России, делается 

акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, 

политических и других связей между народами. Подчеркивается, что присоединение к 
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России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для 

народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и 

междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, 

образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Уделяется 

внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления 

(общинное самоуправление, земские соборы,  земство, гильдии ,научные общества, 

общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества 

взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

Увеличивается количество учебного времени на изучение материалов по истории 

культуры, имея ввиду, в первую очередь, социокультурный материал, историю 

повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 

школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения 

российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения 

художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия 

российских ученых и т.д. Отмечается неразрывная связь российской и мировой культуры. 

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 

исторического развития ведущими определяющими могут быть экономические, 

внутриполитические или  внешнеполитические факторы. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
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познавательных     интересов. 

• Сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  

• Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

• Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 
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будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать  

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Регулятивные УУД 

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 результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

• определять  необходимые действие(я) 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 выполнения 

учебной и познавательной задачи. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы



Обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

• самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 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 

речи: мнение (точку  зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 



 12 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования 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 

событий и явлений прошлого и современности; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения 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 Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 
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• 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 

дополнительной 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 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного 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, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические 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 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

3. Содержание учебного предмета 

История России. Всеобщая история 

Всеобщая история. История Нового времени 

Введение. Век перемен. Особенности изучения курса истории России в 8 классе. Как 

работать с учебником. Географические открытия в ХVIII веке. 

   Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII в.: начало промышленного 

переворота, развитие  мануфактурного производства,  положение  сословий. Абсолютизм: 

«старый порядок» и новые веяния. Меняющийся городской мир. Повседневная жизнь. 

Век просвещения. Век Просвещения: основные идеи, французские и английские 

просветители XVIII в. Наука, образование, воспитание. Европейская культура XVIII в.  

Стили  художественной  культуры XVIII в. Становление театра. 

Век реформ. Философы и монархи. Просвещенный абсолютизм. Особенности развития 

европейских стран: Швеция, Испания и Португалия, Итальянские государства). 
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Политическое, социально-экономическое развитие раздробленной Германии. Вильгельм I, 

Фридрих II, Мария - Терезия, Иосиф II. Австро-прусский дуализм и реформы. Сила и 

слабость французской монархии. Людовик XV, Людовик XVI. Речь Посполитая. Август 

III, Станислав август Понятовский. Разделы Речи Посполитой. Восстание под 

руководством Тадеуша Костюшко. Международные отношения в середине XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия. Северная война. Семилетняя война. 

Колониальные захваты европейских держав. 

Век революций. Великобритания: промышленная революция. Причины и последствия.    

Война североамериканских колоний   за  независимость.  Образование   Соединенных 

Штатов Америки; «отцы-основатели». Французская революция XVIII в.: причины, 

участники. Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели 

революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и 

значение революции. Международные отношения в конце XVIII в. Первая и вторая 

антифранцузские коалиции. 

Страны Азии и Африки в ХVIII веке. Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от 

могущества к упадку. Иран. Конец Сефевидов. Надир - Шах. Индия: начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат Токугава 

в Японии.  Страны Магриба в XVIII в. Расцвет Марокко при правлении Мулай Исмаила. 

Масштабы европейской работорговли в Африке. Эфиопия: ослабление власти негуса, 

раздробленность страны. Начало колонизации Южной Африки. Капская колония. 

 

История России. 

Россия в конце XVII - XVIII века: от царства к империи. Россия в эпоху 

преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 

в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. 
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 Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.          

 Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIIIв. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.   

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 

их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.       

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала 

в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы.

 Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети 

школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в 

Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и 

архитектура. Памятник и раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и 

основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые 

формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, 

светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. 

Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет 

министров». Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в 

управлении политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.           

 Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. 

Ломоносов и И. И. Шувалов.         

 Россия в международных конфликтах 1740-х–1750-хгг. Участие в Семилетней 

войне. Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот2 8июня 1762г. 

Россия в 1760-х– 1790-гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 
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политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского, Оренбургского и 

Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, 

других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям.       

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строя  в экономике страны.    

 Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовыи др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. 

Ярмарки на Украине. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активного внешнеторгового баланса.       

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.    

 Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. 

Панини, А. А. Безбородко.          

 Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. 

Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в1787г.

 Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала1770-хгг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов 

и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф.Ушакова в Средиземном море. 
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Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. 

Н. И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. 

Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».     

  Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой 

стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных 

стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и 

т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-

за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 

прошлому России к  концу столетия.        

 Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.       

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны–

главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение 

российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. 

Дашкова. 

 М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский 

университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков.

 Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

 

Народы России в XVIII в. 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости. 

Россия при Павле I 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 
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полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 

1801 года. Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 
 

 Региональный компонент.  Наш регион в XVIII в. 

4. Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока в 

году 

№ урока 

по теме, 

разделу 

Тема урока Формы контроля Дата  

 

неделя урок 

Повторение курса истории Нового времени ХVI –ХVII веков 

1. 1 Европа в ХVI –ХVII веках: 

варианты развития 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

заданий в 

формате ВПР 

1 1 

2. 2 Россия в ХVI –ХVII веках: 

Смутное время и первые 

Романовы 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

заданий в 

формате ВПР 

1 2 

Всеобщая история 

Глава I. Век перемен (3 часа) 

3. 1 

Вокруг света во времена 

капитана Кука.  

Устный ответ, 

работа с 

исторической 

картой 

2 3 

4. 2 Европа преображается на глазах. 

Общество и государство  

Устный ответ, 

работа на уроке 

2 4 

5. 3 Меняющийся городской мир. 

Повседневная жизнь 

Устный ответ, 

работа на уроке 

3 5 

Глава II. Век Просвещения (3 часа) 

6. 1 Эпоха Просвещения Тест 3 6 

7. 2 

Все люди равны между собой 

Устный ответ, 

работа с 

историческим 

источником 

4 7 
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8. 3 

Культура Западной Европы 

Устный ответ, 

доклады 

4 8 

Глава III. Век реформ (5 часов) 

9. 1 

Философы и монархи 

Устный ответ, 

работа с 

историческим 

источником 

5 9 

10. 2 Германские земли и монархия 

Габсбургов 

Устный ответ, 

работа на уроке 

5 10 

11. 3 Сила и слабость Франции. Речь 

Посполитая.  

Самостоятельная 

работа 

6 11 

12. 4 Международные отношения: в 

поисках равновесия.  

Устный ответ, 

работа на уроке 

6 12 

13. 5 
Международные отношения: 

Франция против Англии.  

Фронтальный 

опрос, работа на 

уроке 

7 13 

Глава IV. Век революций (6 часов) 

14. 1 Великобритания. Промышленная 

революция.  

Исторический 

диктант  

7 14 

15. 2 

Образование США.  

Устный ответ, 

работа с 

историческим 

документом и 

картой 

8 15 

16. 3 
Французская революция: конец 

старого порядка 

Фронтальный 

опрос,  работа на 

уроке 

8 16 

17. 4 
Французская революция: 

рождение республики 

Устный ответ, 

работа с 

документом 

9 17 

18. 5 

Французская революция: 

завершение и итоги 

Опрос в парах, 

работа с 

историческим 

документом 

9 18 

19. 6 Международные отношения в 

конце XVIII в. 

Тест 10 19 

Глава V. Страны Азии и Африки в XVIII в. (2 часа) 

20. 1 Османская империя. Иран. 

Индия, Китай, Япония в XVIII в. 

Африка.  

Устный ответ, 

работа на уроке 

10 20 
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21. 2 Повторительно-обобщающий 

урок 

Проверочная 

работа №1 

11 21 

История России 

Глава I. Россия в эпоху преобразований Петра I (15 часов) 

22. 1 

Россия и Европа в конце XVII 

века. 

Работа на уроке, 

работа с 

исторической 

картой 

11 22 

23 2 Предпосылки Петровских 

реформ. 

Устный ответ, 

работа на уроке 

12 23 

24. 3 

Начало правления Петра I. 

Сообщения, 

работа с 

историческим 

документом 

12 24 

25. 4 

Великая Северная война 1700-

1721 гг.   

Фронтальный 

опрос,  работа с 

исторической 

картой 

13 25 

26. 5 

Великая Северная война 1700-

1721 гг.   

Работа на уроке, 

самостоятельная 

работа 

(контурная 

карта) 

13 26 

27. 6 Реформы управления Петра I. Тест 14 27 

28. 7 Экономическая политика Петра 

I. 

Опрос в парах, 

работа на уроке 

14 28 

29. 8 Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

Устный ответ, 

работа на уроке 

15 29 

30. 9 Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. 

Устный ответ, 

работа на уроке 

15 30 

31. 10 

Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам. 

Сообщения, 

работа на уроке, 

работа с 

исторической 

картой 

16 31 

32. 11 Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам. 

Фронтальный 

опрос 

16 32 

33. 12 

Перемены в культуре России в 

годы Петровских реформ. 

Сообщения, 

работа с 

историческим 

источником 

17 33 
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34. 13 
Повседневная жизнь и быт при 

Петре I. 

Сообщения, 

устный ответ, 

работа на уроке 

17 34 

35. 14 Значение Петровских 

преобразований в истории 

страны. 

Фронтальный 

опрос 

18 35 

36. 15 
Повторительно-обобщающий 

урок 

Контрольная 

работа №1 в 

формате ВПР 

18 36 

Глава II. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (7 часов) 

37. 1 

Эпоха Дворцовых переворотов. 

Устный ответ, 

работа с 

историческим 

источником 

19 37 

38. 2 

Эпоха Дворцовых переворотов. 

Работа на уроке,  

работа с 

историческим 

источником 

19 38 

39. 3 Внутренняя политика и 

экономика России в 1725-1762 

гг.  

Тест 20 39 

40. 4 Внешняя политика России в 

1725-1762 гг.  

Устный ответ, 

работа на уроке 

20 40 

41. 5 
Внешняя политика России в 

1725-1762 гг.  

Фронтальный 

опрос, работа на 

уроке 

21 41 

42. 6 Национальная и религиозная 

политика в 1725-1762 гг. 

Сообщения, 

работа на уроке 

21 42 

 

43. 7 Повторительно-обобщающий 

урок 

Проверочная 

работа №2 

22 43 

Глава III. Российская империя при Екатерине II (12 часов) 

44. 1 Россия в системе 

международных отношений. 

Устный ответ, 

работа на уроке 

22 44 

45. 2 

Внутренняя политика Екатерины 

II 

Опрос в парах, 

работа 

историческим 

источником 

23 45 

46. 3 Внутренняя политика Екатерины 

II 

Фронтальный 

опрос, работа 

историческим 

23 46 
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источником 

47. 4 Экономическое развитие России 

при Екатерине II. 

Тест 24 47 

48. 5 «Благородные» и «подлые»: 

социальная структура 

российского общества второй 

половины XVIII века. 

Работа на уроке, 

сообщения 

24 48 

49. 6 

Восстание под 

предводительством 

Е.И.Пугачева.  

Устный ответ, 

самостоятельная 

работа 

(контурная 

карта)  

25 49 

50. 7 
Народы России.  

Сообщения, 

устный ответ 

25 50 

51. 8 
Национальная и религиозная 

политика Екатерины II. 

Фронтальный 

опрос, работа на 

уроке 

26 51 

52. 9 

Внешняя политика Екатерины II.  

Работа на уроке, 

работа с 

исторической 

картой 

26 52 

53. 10 

Внешняя политика Екатерины II.  

Фронтальный 

опрос, работа с 

документом 

27 53 

54. 11 Начало освоения Новороссии и 

Крыма. 

Сообщения, 

устный ответ 

27 54 

55. 12 

Повторительно-обобщающий 

урок 

Контрольная 

работа №2 в 

формате ВПР 

28 55 

 

 

Глава IV. Российская империя при Павле I (3 часа) 

56. 1 

Внутренняя политика Павла I. 

Устный ответ, 

работа 

историческим 

источником 

28 56 

57. 2 

Внешняя политика Павла I. 

Фронтальный 

опрос, работа с 

исторической 

картой 

29 57 

58. 3 Повторительно-обобщающий  Тест 29 58 
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Глава V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (10 часов) 

59. 1 Общественная мысль, 

литература, публицистика, 

пресса.  

Устный ответ 30 59 

60. 2 
Образование в России в XVIII в. 

Российская наука и техника в 

XVIII в. 

Устный ответ, 

работа с 

историческим 

источником 

30 60 

61. 3 Русская архитектура XVIII века. 

Живопись и скульптура. 

Доклады, 

устный ответ 

31 61 

62. 4 
Живопись и скульптура.  

Доклады, работа 

на уроке 

31 62 

63. 5 Музыкальное и театральное 

искусство.  

Доклады, 

устный ответ 

32 63 

64. 6 Народы России в  XVIII в. 

Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. 

Сообщения, 

работа на уроке 

32 64 

65. 7 Повторительно-обобщающий 

урок 

Проверочная 

работа №3 

33 65 

66. 8 

Итоговое повторение 

Практические и 

индивидуальные 

задания 

33 66 

67. 9 

Итоговое повторение 

Практические и 

индивидуальные 

задания 

34 67 

68. 10 

Итоговое повторение 

Практические и 

индивидуальные 

задания 

34 68 

 

5. Контроль и оценка планируемых результатов 

Виды контроля: 

1.  Текущий 

2.  Тематический  

3.  Итоговый  

4.  Комплексный 

 

Формы контроля 

1. Устный ответ 

2. Работа на уроке 

3. Проверочная работа 

4. Контрольная работа  

5. Тест 
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6. Самостоятельная работа 

7. Доклад (сообщение) 

8. Защита учебного проекта 

9. Фронтальный опрос 

10. Опрос в парах 

11. Исторический диктант 

12. Работа с исторической картой 

13. Работа с историческим источником 

 

Критерии оценки знаний учащихся 

Критерии оценки устного ответа: 

• глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

• твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

• неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

•  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания 

сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

• отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

• активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 

заданий оценивается пятью баллами; 

• активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в 

процессе выполнения задания - четырьмя; 

• неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной 

активности – тремя баллами; 

• полное отсутствие активности - отметка «2»; 

отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко) 

Критерии оценки проверочных, контрольных, тестовых заданий 

• 90–100% - отлично «5»; 

• 70–89% - хорошо «4» 

• 50–69% - удовлетворительно «3»; 

• менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения (доклада) или проекта: 

• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

• полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется на основе «Положения о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

в ГБОУ школе №46».  

 

6. Фонд оценочных средств 

Текущая аттестация проводится в форме тематических проверочных и контрольных 

работ согласно фонду оценочных средств, составленному  учителями школьного 

методического объединения, который является единым  для параллелей классов. 
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7. Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а 

также дополнительно используемые информационные ресурсы 

Для изучения истории в 8 классе используется следующий учебно-методический 

комплект: 

1. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебно-

методических комплексов «Сферы». 

2. Всеобщая история. История Нового времени,  8 класс: учеб. для 

общеобразовательных  организаций /Д. Ю. Бовыкин, В. А. Ведюшкин. – М.: 

Просвещение, 2019 

3. Всеобщая история. История Нового времени. Пособие для учителя. 8 класс 

/Уколова И. Е. - М., Просвещение, 2019  

4. Сайт интернет-поддержки «Сферы» (www.spheres.ru) 

5. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 

классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ А.А.Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина.- М.: Просвещение, 

2017 

6. История России.  8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 

ч./ Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин,  А.Я. Токарева/; под ред. А.В. 

Торкунова. – М.: Просвещение, 2018 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. https://skysmart.ru – интерактивная образовательная платформа Skysmart. 

 2.   www.hrono.ru - историческая энциклопедия «Хроно». 

 3.   www.wikipedia.ru - электронная энциклопедия «Википедия». 

 4.    http://biography-peoples.ru/ - Биографии Знаменитых Людей 

 5.    https://rushrono.ru/hrono18.html - история ХVIII века в России.  

 6.    http://www.hrono.ru/1700ru.php - Россия ХVIII века. 

 

https://skysmart.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://biography-peoples.ru/
https://rushrono.ru/hrono18.html
http://www.hrono.ru/1700ru.php
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