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Программа по истории дrя 8 класса составлена в сооl,ветс,I,1]и и с t|iелеральным компонентом государствен ного
стандарта основного общего образования и примерной программой основtлого общего образования по истории.

Всеобщая 14стория. История Нового време}lи. Рабсlчая программа. Поуро,tные рекомендаllии. 8 класс: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций / Т.В. Коваль, А.Я. Юдовская, JI.М, Ванкltllкина. - М.: Просвещение, 2020. С. l l- I2

Щанилов А.А. Рабочая программа 1,1 тематическое планирование курса <История России>. б-9 классы (основная школа):

учеб. пособие д,lя общеобразоват. организаций l А.А. flанилов, О ti. Жl,равлева, И.Е. Барыкина. - М.: ПросвеIление, 20l'l . С.

зз-37 (68-7l ).

Учебно-методическое обеспечен ие :

Учебник
Всеобщая история. История Нового вреvени. 8 класс: учеб. ,tля сlбщеобразсrват. организаций l [А.Я.IОдовская и др.]; пол рел.
А.А. Искендерова. 2- изд., М.: Просвещение,2020. -255 с.

История России. 8 rсчасс. Учеб. лrя общеобразоват. организаций. В 2. ч. Ч. l . 2-е изд., - М.: Просвещение. 20l8. 11l с.

История России.8 roracc. Учеб. лrя обшеобразоват. организаций В 2, ч. Ч.2. -2-еизд,, - М.: Просвещение, 20l 8. 121 с,

Учебно-методические материалы :

Книга для чтения. I,1стория России.6-9 классы. flанилов А.А.
Комплекг карт. История России. 8 юrасс.

Поурочные рекомендации. История России. 8 кrrасс.

Хрестоматия. История России, 6-10 rсlассы (в 2-х частях). Сост. flанилов А.А.
журавлева о. Н. История России. Поурочные рекомендации. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват, организаций l о.
Н. Журавлева. - М.: Просвещение, 20l 5. - l60 с. ISBN 978-5-09-034754-9.

Мелиаресурсы:
- Презентации по темам курса <История России> (7класс), кИстория в лицах) (l500-1800гг.) (ИКТ)
Федеральные информачионно-образовательные порталы



l

Федеральный портал кРоссийское образоваIrие)>: lrttp: // wwrv. edlt. rtt. Российский общеобразовательны й портал: lrttp: //

www- sclrool. edu. Ttt

Фелеральный порта.1 кИнформаuионно-коммуникативные технологии в образоваIJии): http: // www. ict. еdu. rtl

Министерство образования и науки РФ: http: // tпоп. gov. Rtr

Портал Единой коjIлекции цифровых образовательных ресурсов: httlэ- i/ school-collectiorr. еdu, rLr. / Портал компании <Кирилл

и Мефолий>: http: // www. krn. Ru

[,la изучение истории в 8 классе отводится 70 чаоов,2 учебных часа в неделю

Щели курса:
l. Полу.lц,r5 :]tlаtJия об основt.lых чертах развития индустl]иilл ьного и траllиционного общества и изменениях,

произошедших в мире в XIX в,

2, Научиr,ься обutипл принципам постаtlовt{и и решения проб.пеtrл: ме,го/lам исторического анаJIиза, выявленик)
предпосыJIок, анализу целей и результатоts. выявлеtlию общего и разлиtIного, объяснению фактов, сопоставленик)

разJиtlных суждений, использовать внешк()_пьные источники информачии.
З. Приобрет,ение учаu{имися ус,гойчlлвого интереса и уважения к истории чеJlовечествtl и культуре.
4, Помочь уtIащимся анализировать конкретные ситуаIlии, уметь видеть проблемы и решать их. Стимулировать процесс

гуманизации JIичности подростка.

Програмпла рассчитана на 70 часов; всеобщая история -- не MeFIee 24 часов, история России не менее 36 часов, резерв -
l0 часов.

При составлении кfu,lендарно-тема гического планирования 5 часов (резерв) использовано на изучение всеобщей
истории, 5 часов для изучения истории России.

Всеобщая истоl)ия.
Щели курса:

/ сформировать у учащихся целостное llредставление об основных чертах развития индустриаJIьного общества;
У полноt{енно осветить развитие основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия в эпоху

Нового времени;



/ приобретение учащи\{ися устойчивого интереса к истории человечества и культуре.
Требования к уровню подготовки учащихся:
l. 3наmь/понuмаmь
о основные Этапы и ключевые события истории Нового времени; выдающихся деятелей всеобщей ис,гории;
о важнеЙшие дости)I(ения культуры и системt}I ценностеЙ, сформировавшиеся в ходе историtlеского разви,гия;
. изученные виды исторических источников.
. о приtlинах револючий и о реформах как об ал ьтернаl,и в но N{ пути развития общества;
. }lеханизм обшественного развития и преи\,lущества эволюционного пути развития.

2. Улlеmь
о ана-Iизировать матери€ш, определять предпосылки, суtцность и последствия исторических явлений и событий,
о испо.lьзовагь текст исторического исl,оIlника при ответе на вопl]осьi, реLuении ра:]лиtIных учебных задач; сравtlивать

свидетельства разных источни ков;
. показыватЬ на исl'орической карте территории рассеJlеllия HapolloB, граtlиttы государств, гоl)оllа, месl-а значиI,елLIJых

исторических событий,
. рассказыВа'гь о важнеЙших исторических событиях и их участниках, Ilоказывая знанIле необхоllимых фактtlв. дат.

терIrинов; давать описаIlие ис,гориtlеских событий и памятников куjIь-г),ры на основе текста и и--Iлюстраl,и вного
материаJIа учебника;

о соотносить общие исторические проllессы и отделыtые факты; выявлять суutественные черты исторических процессов.
яв.'lениЙ и событиЙ; группироваl ь ис,tорические явJlеtlия и событ,ия Ilo заданному признаку; объясl{ять смысл
иЗучg""",* исторических понятий и терминов, выявлять обшднос,гь и раl]лиtIия сравниваемых историtlеских событий и
явлениЙ; определять на основе учебr,rого материала причины и следствия ваlкнеЙших историtlеских событий,

о определять цели своей деятельности и уметь представлять результаты;
. осуществлять самоконтроль и самооценку.

3. Использовоmь прuобрелпенньlе знонлlя u уменtlя в пракпшческой Оея lrle.,,lbllocnlu u tловсеOневной лкtlзнtt dля:
о понимания исторических причин и исторического зltачения событий и яв;rений современной жизни:
. высказывания собственных суждений об историческом }iаследии народов России и мира;
. объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
. использования знаний об историческом пути и ,грilдициях народов России и мира в общении с людьми лруr,ой

культуры, национа_,rьной и релиt иозной принад,itежности.



()олсржан rre

История России
Щели курса:
/ сформировать у учащихся це--lос1,1iое llредстав.,Iен ие об основных чертах развития индустриа.ilьнtlго обulества;
/ воспитание патриотизма, уважения к истории традициям нашей родины. к правам и свободаN{ человека,

демократическим принципам обшественной жизни;
/ освоение знаний о важнейtuих событиях, процессах отечественной истории в их взаимосRя,}и и хронологической

последовател ьности;
/ овладение элементарньiми методами исторического познания, уNIения\,rи работать с различны]\,Iи источниками

исторической информачии;
/ формирование ценностных ориентаций в ходе ознакоN{ления с исторически сло)ItиRttlиN{ися культурнымtt,

религиозныМи_ этносоциальн ым и традициями;
Требования к уровню подготовки учащл|хся:
l. 3напlь/понаJйапlь
. основные этапы и кJlючевые события истории России конца XVIl - XVIIIBеKa;
. выдающихся деятелей отечествеllной и всеобrцей истории;
. важнейшие дости)кения куль,гуры и системы ценностей. с(Ьорм ировавtI]иеся в ходе ис,горического разви,I,ия;
. изученные виды исторических источников,
. механизм общественного развития и преимущества эволюционного пути развития,

2. Умепlь
. Соотносить единичные исторические факгы и общие явления;
. Называть характерные существенIlые черты исторические событий и явлений:
. Группировать (rсrассифиuировать) исторические события и явления по указанному признаку;
. Объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;
. Сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
. Излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий;
. Объяснять в чем состояли мотивы, цели, результаты деятельности отдельных лкlдей в истории, анаJIизировать

материал, опредеJять предпосылки, сущность и последствия историtlеских явлений и событий;
3. Использовать приобретенные знания и уменIlя в tIрактической деятельностl| и повседневной жизни для:

о понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;



. высказывания собственt{ых суждений об историческом наследии народов России и r,rира,

. объяснения исторически сло)Itившихся норм социального поведения;

. использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в обшении с людьми лругой
куJьтуры, национальной и религиозной принадлежности.

(.o,1epжaHlre (раздел, Telra) Ko",r ичес,r,во
часов
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9

l1

lз
1,1

1,7

l5
lб Эпоха дво цовых п ево отов l625-1762 годы

22

.\'!rrr/п

l l] всд н tl россия и \1 tiр
россlrя в эпох II еоб азований Пет а.

Э;rем енты
содержания

J Экономическая пол ити ка Петра.
Российское общество в Петровскую эпоху

Щерковная реформа. Положение традиционных конфессий
l0 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам

Перемены в кульryре России в годы Петровских реформ
|2 . Повседневная жизнь и быт при Петре.

Значение Петровских преобразований в истории страны
Обобщающий урок по теме - Россия в эпоху преобразований Петра
Россия пр и Hac-IerlнIiKax Пе,гра, l)rroxa дворцовых переl]о ротов
Эпоха дворцовых переворотов (l 725-1 762 годы),

5

Внутренняя политика и экономика России в l725- l762 годах
l8 Внешняя политика России в l725-1762 годах
l9 Урок самостояте.тьной работы по TeN,Ie - Национальная и религиозн,UI

политика в l725- l762 годах
Экономическое pa,]Bl{l,Ile России при Екатерине 8

20 Россия в системе N{еждународных отношений,
2l Внl,тренняя tlоJ и,гика Екатерины II

Экономическое развитие России при Екатерине
2з Благо одные" и "подлые": Социальная с а оссииского

в конце XVI- XVII веках

[itl;1 коrл,r,ро;lя

l

lз



обшества вт. пол. XVIlI века
24 Восстание tlод руководством Е. И, Пугачева
25 Урок самостоятельной работы по теме - Народы России .

Национальная и религиозная политика Екатерины,
26 Внешняя политика Екатерины lI
2,7 Начало ocBoeItt{e Новороссии и Крыма 2

Россия при Павле I/

28 Внутренняя поJитика Павла - |,
29 Внешняя поJIитика Павла -I

Куль,l,чlrrlое lI l)ocTp:lllcTBo Российской и}lперI{и в X\zIII веке. (l

з0 Общественrrая \,lысль, публицистика, литература" пресса
зl Образование и наука
з2 Архитектура и живопись
зз Музыка и тсатр

Обобщающий урокз4
з5 Итоговое тестирование

Iiовая Irстория
зб Вводный урок, От традиционного общества к обществу

индустриал ьному.
l

C'TaHoB;leH lte традlIционного общества 8

з1 Индустриапьные революции: достижения и проблемы
з8 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности

з9
. Человек в изменившемся мире: материальная культура и
повседневность.

40 Наука: созлание материальной культуры мира
41 XIX век в зеркllJIе худоr(ественных исканий Литература
42 Искусство в поисках новой картины мира

4з
Либера-,lы, консерваторы и социzlписты: каким должно быть общество
и государство

44 | Уро* npa*r"Kyм по теме: Становление индустри;rл ьного обшества

]



Ст оительство иI{ сl, иа;rьной Ев оItы.
45

Раз o\t и \{ t] ии [lапо",lеона. Венский конг

49 Ф анция l848 года и вгорая иNrпсрия
Ге маtlия: на п к единству
Нужна ли нам единая и неделимая Италия?"

55

58 Латинская Ам икавХIХ:в емя пе емсн

11

5l
52 Война изпленившая карту ЕврогlьL Пари>ltская Коммуна
5з
<д Ит,лlлия,. время реформ и колониальных захватов

ffBe Аме IlKli,

56
США в XIX веке

де9щфдици
i\{одернизация" отмена рабства и сохранение

5J США: и1,Iп иализм и вступление в N,Iировую политику

т ilдиционные oбrrtecтB:rXIX века: новый этап колоtlи]аrlии 4

59
Япония на пути модернизации
техника"

восточная мораJIь - западная

60 Китай: традиции против модернизации
бl
о.1, Африка: континент в эпоху переN,lен

бз N,I на одные отнопlенlrя: обост ения п о I,[i во еч ии. 2

64 Мелtдународные отношения: дипломатия или войны?
65 Обобщающий урок.
66-68 П овторение

ур р

2

269-70 Итоговы й ок. 'Гес,ги оRание

Коttсульство и станоRление наполеоновской империи
46
д1 Вел и ия, CjlO.,KH ы И к величию и процветанию

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции l830 года к
48 пол итическом

50

Франция: третья республика

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из
кризиса

з

Индия: насильственное разрушение традиционного обшlества.



учебные пособия:
l . ВсеобrцаЯ ис1ория, ИсториЯ ноRогО времени, l800-1900 8 класс: учеб. д,rя общеобразов3Т. 1rчрgп,оaпий/А.Я.IОдовская,

П.А.Баринов, Л.М.Ванюшкина. l6-e изд. - М.: l1росвещение, 20l2.
2. История России, XlX век, 8 кпасс: учеб. для общеобразова1,. учреждеtlий/ А.А.!,анилов, Л,Г-Косулина, l3-e изд. М,:

Просвещение, 20 l 2.

( ]I):
1, Виртуа,rЫlая lхкола Кирилла и N4ефолlля. Уроки Отечествеltной истории. XIX-XX вв., Уроки Всемирной истории

Новая история.
2, Энциклопедия истории России. 862-19l7гг



3 (уловл.)Критери и 5 (отл.) 4 (хор.)

Организация
ответа
(введение,
основная
часть,
заключен ие )

использование
структуры
ответа, но
не всегда
удачное;
определение
темы; в

ходе изложения
вс,гречаются
паузы,
неудачно
построенные
предJIожения,
повторы слов

Некоторые
вах(ные

фаrсты
упускаются,
но выводы
правильны; не
всегда факты
сопоставляются
и
часть не
отtIосится к
проблеме;
кJIIочевая
проблема
вьiделяется, но
не
всегда
понимается
глубоко; не все

Удачное
использование
правильной
структуры ответа
(введение
основная
t{acTb

заключение);
определение
темы;
ораторское
искусство
(умение
говорить)

Выводы
опираются
не основные

факгы и
являются
обоснованным и;
грамотное
сопоставление
факгов,
понимание
кJIючевой
проблем ы
и её элементов;
способность
задавать

разъясняющие
вопросы;
понимание

во ечииll

2. Упление
анirлизироват
ь

и делать
выводы

Критерии оценивания ответов учащихся

Упускаются
важные

факты и многие
выводы
неправильны,
факгы
сопоставляютс
я

редко, многие
из них
не относятся к
проблеме,
ошибки в

выделении
ключевой
проблемы;
вопросы
неудачны или
задаются

Неумение
сформулиров
ь
ВВОДНУЮ Ча|

и
выводы;
может
определить
даже с
помощью
учителя,
рассказ
распадается }

отдельные
фрагменты и.

фразы

БОЛЬШИНСТВО

важных факг,
отсутствует,
выводы не
делаются;
факгы не
соответствук
рассматривае
й
проблеме, l

их
сопоставлени
неумение
выделить
ю,lючевую
проблему (ла
ошибочно);

Отсутствие
некоторых
элементов
ответа;
неудачное
определение
темы
или её
определение
после
наводяших
вопросов;
сбивчивый
рассказ,
незаконченные
пред,Iожения и

фразы,
постоянная
необходимость
в

помоши
учителя

2 (неуд.)



только с
помошью
учителя;
противоречия
не
выделяются

Теоретические
положения и их

фактическое
подкрепление
не
соответств}.ют
друг
другу

Теорети ческие
положения
подк?епляются
соответствующим
и

факгами

Теоретические
положения не
всегда
подкрепJrяются
соответств}.ющи
ми
факгами

з.
Иллюстраuи
я своих
м ыслей

Ошибки в ряде
кJIIочевых

факгов и

гIочти во всех
детzшях, детаJIи
приводятся, но
не
анализир},ются;

факгы не
всегда
отделяются от
мнений, но

учащийся
понимает

разницу
между ними

OTcyTcTBytoT

фактические
ошибки; лета,,lи
подразделяются
на
значительные и

незначительные,
идентифичируют
ся
как
правдоподобные,
вымышленtlые,
спорны е,

сомнительные:

факгы

Встречаются
ошибки
в детilлях или
некоторых
факгах;
детали не всегда
анализир}.ются;

факгы
отделяются от
мнений

отделяются от
мнений

4, Научная
корректность
(точность в

использован
ии

факгическог
о
материаJIа

Неr,разделения
на
важные и
второстепенны
е
понятия;
определяются,
но не
всегда чётко и
правил ьно;
описы ваются
часто
неправильно

выделяются
важные
понятия, но
некоторые
другие
упускаются;
определяются
чётко,
но не всегда
полно;
правильное и
досlупное
описание

выделяются все
Irонятия и
определяются
наиболее важные,
чётко и полно
определяю,гся,
правильное и

понятное оrIисани

5. Работа с
кJIючевыми

поняти
ями

]\,tежду

идеяN{ и

вопросы удачны;
не
все
противоречия
выделяются

неумен ие
задать
ВОПРОС ДаЖе l

помошью
у{ителя;
нет пониман!

во ечиl
смешивается
теоретически
и фактически
{атеричlJI,

между
ними нет

cooTBe,l
вия
Незнание

фактов и

деталей,
неумение
анаJIизирова,I

детiши, да
если
они
подсказываю
я

)л{ителем;
факты и

мнения
смешиваютс,
нет
понимания и:

ницы
Неумение
выделить
понятия,
нет
определений
понятий;
могут
описать или t

понимают
собственного
описания



или
непонятно

6. Причинно-
следственны
е

связи

Умение
переходить
от частного к
общему или от
общего к
частному;
чёткая
последовательнос
ть

частичные
нарушен ия
прич ин но-
следственных
связей;
небольшие
логические
неточности

Причинно-
следственные
связи
проводятся
редко;
много
нарушений в

последовательн
ости

Не мо)
провести
причин но-
следственны(
связи
даже при
наводящих
вопросах,
постоянны е

нарушения
последовател
ости


