Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа по предмету История для 8 класса разработана в соответствии с:
1.Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Россииской Федерации" ( с действующими
изменениями);
•
2.Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 ( с действующими изменениями);
•
3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2010. (Стандарты
второго поколения).
•
4.Федеральным перечнем учебников, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31 марта 2014 г. № 253 " Об утверждении федерального перечня учебников, Рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования" ( с действующими изменениями).
•
5.Учебным планом МОУ " Основная общеобразовательная школа с. Акурай"
•
6. Письмом департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации «О
примерной основной образовательной программе основного общего образования» от 01 ноября 2011 г. № 03-766.
•
7. Образовательной программой основного общего образования МОУ ООШ с. Акурай.
•
8.Положением о рабочей программе муниципального общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа с. Акурай»
•

Общие цели изучения истории
по данной
программе: образование, развитие и воспитание личности школьника,
способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического
опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и
социальной деятельности.
Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии
со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе,
его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 8 классов,
особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1. Историческое время - хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте
взаимодействия человека, общества и природы, основныхгеографических, экологических, этнических, социальных,
геополитических характеристик развития человечества.
3. Историческое движение:
 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники;
 формирование и развитие человеческих общностей - социальных, этнонациональных, религиозных и др.,
 образование и развитие государств, их исторические формы и типы
 история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.
Главная (сквозная) содержательная линия курса - человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется
характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира,
ценностям.
Определенной новизной предлагаемого варианта программы является обращение к проблематике истории быта,
православной церкви, российской ментальности, национальной политике.
Современная система исторического образования ориентирована на целостный процесс развития и воспитания ребенка,
на решение задач по социализации подрастающего поколения. Формирование целостных представлений об историческом
прошлом осуществляется не за счет накопления все большего количества «проверенных знаний», а прежде всего в ходе

активной и творческой познавательной деятельности учащихся, благодаря личностному осмыслению исторических фактов и
явлений.
Задачами школьного исторического образования на данном этапе является:
 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности
обучающегося,
осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между
народами, людьми разных культур;
• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах,
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных
глобальных процессов;
• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений,
жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;
• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога,
сложившихся в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве.

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории на ступени основного общего
образования:
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в
социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом
процессе с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося;

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому
государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и
явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных
общественных явлений, в общении с другими людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов
обучения.
• применение знаний и представлений об исторически сложив ихся системах социальных норм ценностей для жизни в
многоконфессиональном обществе, толерантного отношения к представителям других народов и стран;
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической
информации,
что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через достижение планируемых
результатов:предметных, метапредметных и личностных.

Общая характеристика учебною предмета:
Основное назначение предмета «история» на данном этапе дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие
России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события. Изучение учебного
предмета
«История»
начинается в 8 классе с курса «Всеобщая история».

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в
рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается
значение
исторического
и
культурного
наследия прошлого.
Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная
мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее
связи с ведущими процессами мировой
истории.

Описание места учебною курса в учебном клане, информации о количестве учебных часов:

Содержание учебного предмета «История» для 8 класса включает в себя два курса: «Всеобщая история. История Нового
времени»- 28 часов и «История России» - 40 часов (согласно Примерной программы основного общего образования по
истории).
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 8 классе. В
соответствии с Учебным планом на изучение предмета История в 8 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю).

Информация об используемом УМК
Программа ориентирована наиспользование УМК «Всеобщая
история»:
Юдовская А. Я. Всеобщая история.История Нового времени.1800-1900.
8 класс /А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л.
М. Ванюшкина. - М.: Просвещение, 2018.
Программа ориентирована наиспользование УМК «История России»:
Арсентьев Н. М. История России. 8класс. В 2-х частях. Части 1
и 2 / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В.
Курукин и др. Под редакцией А.В. Торкунова - М.: Просвещение, 2018.
К особенностям настоящею УМК относятся:
•
современный научно-методологический подход, учитывающий многофакторность исторического процесса,
многообразие концепций современной исторической науки;
•
отбор содержания с учетом его развивающего потенциала (возможностей формирования гуманистических
качеств личности, патриотизма и гражданственности);
•
возможность организации различных видов (включая исследовательскую) и форм (включая самостоятельную)
познавательной деятельности;
•
единство и преемственность методических подходов;
•
воспитательный потенциал курса;
•
«сквозная» (единая и последовательно разворачивающаяся) система формирования универсальных учебных
действий лежит в основе системности, целостности и сбалансированности учебного материала;
•
единство методологических подходов;
•
общие
принципы
отбора
содержания,
его
комплексность
и
многоаспектность;
Компоненты УМК:
Всеобщая история. История Нового времени.
Учебник А.Я.Юдовская, П.А.Баранов « Всеобщая история. История нового времени. 1500-1800» М., Просвещение,
2018 г.
Истории России
• Арсентьев Н. М. История России. 8 класс. В 2-х частях. Части 1 и 2 / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин и
др. Под редакцией А.В. Торкунова - М.: Просвещение, 2018.
Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагает
использование
разнообразных
технологий
обучения,
форм
уроков.

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих
педагогических технологий обучения:
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного процесса, повышая его
практическую направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению
познавательной активности. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.
Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время отчетливо осознавать
границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными методиками. В рамках ИКТ
выделяются 2 вида технологий:
Технология использования компьютерных программ- мультимедийные программы , входящие в УМК предназначены
для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно дополняют процесс обучения на всех этапах и
способствуют достижению предметных результатов.
Интернет-технологии- предоставляют широкие возможности для поиска информации, разработки международных
проектов, направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.
Проектная технология- ориентирована на моделирование социального взаимодействия учащихся с целью решения
практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. Использование проектной технологии способствует реализации
метапредметного и системно-деятельностного подходов.
Игровая технология- позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД, активизируя мышление
учащихся
и
раскрывая
личностный
потенциал
каждого.
Технология развития критического мышления- способствует формированию разносторонней личности, способной
критически относиться к информации, умению отбирать информацию для решения поставленной
задачи.
Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим технологиям, в частности, за счет
смены видов активности: учебно-речевой на учебно- игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической
активности,
или
смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или
письмом, и наоборот).
При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, парным и групповым формам
работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора (текстов, упражнений, последовательности работы, вида и

форм
домашних
заданий),
проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со своими потребностями и
интересами. Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны,
самостоятельно оценивать свои
возможности и потребности.
Виды
виды контроля:
-стартовый
-текущий
-промежуточный
-итоговый
формы контроля:
- устные ответы
- блиц-опросы
- тестирование
- проверочные работы
- самостоятельные работы
- мониторинги
- творческие работы

и

формы

контроля

- практикумы
- составление ментальных (интеллектуальных) карт
- участие в конкурсах, конференциях
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система
Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижении школьников. Все задания построены на изученном
материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.
Нормы
оценки
знаний
за
устный
ответ
учащихся
Оценка "5" ставится, если ученик:
1 .Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2.
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения,
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ,
обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрнпредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и
безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы: формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов,
теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и
обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу. первоисточники: использование для доказательства
выводов из личного опыта; и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники:
использование для доказательства выводов из личного опыта;
3.
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне:
допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы
со
схемами
и
графиками,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям
Оценка "4" ставится, если ученик:

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных
теорий: незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал
неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях ; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и
может
их
исправить
самостоятельно
при
требовании
или
при
небольшой помощи преподавателя: в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка "3" ставится, если ученик:
Усвоил основное содержание учебного материата, имеет пробелы в усвоении материата, не препятствующие дальнейшему
усвоению программного материала:
1.Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно:
2.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо,
допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
4.Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из личного опыта;
5.Испытывает затруднения в применении знаний;
б.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
7.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей,
первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
8.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает причинно-следственные связи.

Оценка "2" ставится, если ученик;
1.He усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2.Не делает выводов и обобщений.
3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;

Оценка самостоятельных письменных и конт рольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов:
• допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
• не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
• или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
• не более двух грубых ошибок;
• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета:
• или не более двух-трех негрубых ошибок;
• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3”;
• или если правильно выполнил менее половины работы.

Оценка проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности.
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем.проявляющаяся в умении поставить
проблему и выбрать адекватные способы её решения. включая поиск и обработку информации, формулировку выводов
и/или обоснование и реализацию/ апробацию принятою решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели.
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформнрованности
познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание
работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания
и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управляв своей
познавательной деятельностью во времени, нспользовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять
выбор
конструктивных
стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную
работу, представить её результант аргументировано ответить на вопросы.
Нормы оценки знаннн за вынолненне теста учащихся но истории
%
менее 45% 46-65
выполнени
я

66-89

90-100

Отметка

«4»

«5»

«2»

«3»

Планируемые результаты изучения учебного прелмега
Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, металредметных и личностных резутьтатов.
Предметные:
В результате изучения истории в 8 классе ученик должен знать и понимать по курсу «Всеобщая история. История Нового
времени»:
• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;
• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.;
• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
• изученные виды исторических исючннков.
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком: определять последовательность и длительность
важнейших событий отечественной и всеобщей исюрин;
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать
свидетельства разных источников:
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных
исторических событий;
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат,
терминов; давать описание исюрическнх событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в
том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
• соотносить общне исторические процессы и отдельные факты: выявлять существенные черты исторических процессов,
явлении и событии; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных
исторических
понятии
и
терминов. выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;
• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории,
достижениям отечественной и мировой культуры;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания
исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных
суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального
поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности.
1. Называть: а) хронологические рамки Нового времени; б) даты важнейших событий - великих географических открытий и
колониальных захватов, реформации, социальных движений, реформ и революций 18-19 вв.
2. Называть: а) место, обстоятельства, участников, итоги событий; б) правителей, государственных деятелей, политических
лидеров, оказавших значительное влияние на развитие своих стран, мира в целом: в) представителей общественной
мысли, науки и культуры.
3. Показывать на исторической карте государства-метрополии и колонии, многонациональные империи.
4. Описывать: а) условия жизни людей разного социального положения в странах Европы, Америки. Восюка: б) достижения
науки и техники в Новое время, их влияние на труд и быт людей.

5. Составлять описание памятников: а) жилых и общественных зданий, технических сооружений и машин; б) предметов
быта; в) памятников художественной культуры.
6. Соотносить факты и общие процессы индустриального развития стран; социальных движений Нового времени;
становления гражданского общества.
7. Называть характерные, существенные черты: а) политического устройства странЕвропы, Америки, Азии, Африки в Новое
время: б) международных отношений Нового времени; с) развития духовной культуры стран Европы и Восюка.
8. Объяснять значение понятий:реформация, абсолютизм. Просвещение, промышленный переворот, утопический
социализм, консерватизм, либерализм, радикализм, индустриальное общество, империализм, монополия,
колониализм,модернизация.
9. Излагать суждения о причинах и последствиях социальных движений, реформ и революций, войн Нового времени.
10.Объяснять, в чем состояли цели, результаты, значение деятельности наиболее известных политических и общественных
лидеров, представителей науки и культуры Нового времени.
по курсу «История России»:
1. Называть даты: а) важнейших событий, связанных с изменением политического устройства, социальноэкономическими преобразованиями в России XVII—XVIII вв.; б) социальных выступлений; в) военных походов.
2. Называть: а) место, обстоятельства, участников событий, указанные в п. 1; б) крупнейших государственных деятелей
России XVII—XVIII вв.; в) известных деятелей культуры XVII—XVIII вв.
3. Показывать на исторической карте: рост территории России в XVII—XVIII вв., крупнейшие центры торговли.
4. Описывать положение и образ жизни основных сословий в России XVII—XVIII вв.
5. Составлять описание памятников: а) жилых и общественных зданий, храмов: б) орудий труда и предметов быта; в)
произведений художественной культуры.

6. Называть характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в XVII—XVIII вв.; б)
политического устройства страны: в) развития духовной культуры России в XVII—XVIII вв.
Предметые результаты:
• применение основных хронологических понятий, терминов (век. его четверть, треть);
• установление синхронистических связей исюрни России и сгран Европы и Азии в XVIII—XIX вв.;
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц:
• определение и использование исторических понятий и терминов:
• использование сведений из исторической карты как исючника информации;
• овладение представлениями об историческом пути России XVIII—XIX вв. и судьбах населяющих её народов.
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов мира и России, исторических событий и
процессов;
• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария
социальных наук:
• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выяазенне в них общих черт и
особенностей;
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных
связей, целей и результатов деятельности персоналий и др);
• сопостаазенне (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей:
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по
отдельным тематическим блокам;
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний
исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации;
• расширение опыта применения историко-культурного, исюрико-антропологнческого, цивилизационного подходов к оценке
социальных явлений.
Метапредметные результаты:
регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, направленными на организацию своей
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать ей реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение;
познавательные универсальные учебные действия: восприятие и анализ сообщений и важнейших их компонентов — текстов,
использование знаково-символических средств, в том числе овладение действием моделирования, а также широким спектром
логических
действий
и операций, включая общие приёмы решения задач.
коммуникативные универсальные учебные действия: взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах
речевых потребностей н возможностей школьника; учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и
осуществлять
сотрудничество
и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения:
• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий;
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль свою деятельности в процессе
достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи:
• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную
информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;
• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя
главную и второстепенную;
• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной
информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных
ресурсов
и
Интернете
под
руководством педагога;
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и
критерии для классификации и обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью(сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений
(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ:
• использовать И КТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении
задания и контролировать качество выполнения работы:
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и
в группе;
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания.

Личностные:
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются:
формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности;
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о
прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической
идентичности;
• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями;
• формулирование ценностных суждений и/ил и своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической
обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия
народов в процессе формирования многонационального российского народа;
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под
руководством учителя);
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями:
• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя);
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.

Основное содержание учебного предмета
Всеобщая нстория. История Нового времени 1800-1900 гг. 8 класс (28 ч)
№

Наименование раздела/темы

Кол-во

п/п

часов

Мир в на рубеже XVII - XVIII вв.

2

I

Введение. Мир на рубеже XVII - XVIII вв.

1

2

Европейское общество в раннее в начале XVIII в.

1

Эпоха Просвещения. Время преобразований
3^

Великие просветители Европы

18
2

5-6

Мир художественной культуры Просвещения

2

7-8

На пути к индустриальной эре

2

9-10

Промышленный переворот в Англии

2

11-

Английские колонии в Северной Америке
2

12

13-

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки.
2

14
15

Франция в XVIII в.

1

16

Причины и начало Великой французской революции.

1

17

Великая французская революция. От монархии к республике

1

1819

Великая
французская
революция.
мера Наполеона Бонапарта.

От

якобинской

диктатуры

20

Обобщающее занятие «Эпоха Просвещения. Время преобразований»

к

18

брю- 2
1

Страны Востока в XVIII вв.
21-22

Традиционные
Начало европейской колонизации

Международные отношения в XVIII в.

2
общества

Востока.

2
2

23

Международные отношения в XVIII в.

1

24

Европейские конфликты и дипломатия

1

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ

4

25

Мир на рубеже XVIII - XIX вв.

1

26

От традиционного общества к обществу индустриальному

1

27-28

Повторительно – обобщающий урок по курсу «История Нового времени»

2

Всеобщая история. История новою времени 1800-1900 гг..
Тезисы
основного
Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7часов)

содержания

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. Основное
содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией.
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи
машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии.
Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического
капитализма.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и
повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и
эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский
труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.

Наука: создание научной картины мира XIX в. В -зеркале художественных исканий. Литература и искусство. Причины
быстрого развития сстсствснно-математичсских наук. Основные научные открытия XIX - начала XX в., их значение.
Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изыскании.
Основные
художественные
направления
в
живописи
и музыке.
Основные понятия :
Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация: индустриализация: индустриальная революция;
демократизация;
обмирщение
сознания:
правовое
государство;
гражданское
общество.
Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской капитализм, монополия, монополистический капитализм,
империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества,
аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и
производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм,
неолиберализм,

Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900 гг..
Тезнсы основного содержания.
Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7часов)
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. Основное
содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией.
Индустриальная революция: достижения ц проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи
машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии.
Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического
капитализма.

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и
повседневность Изменения н социальной структуре общества, индустриальной революцией. Миграция и эмиграция
населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые
условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.
Нау ка: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. Причины
быстрого развития естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX - начата XX в., их значение.
Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий.
Основные
художественные
направления
в
живописи
и музыке.
Основные понятия :
Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация: индустриализация; индустриальная революция;
демократизация;
обмирщение
сознания:
правовое
государство;
гражданское
общество.
Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской капитализм, монополия, монополистический капитализм,
империатизм. конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура общества,
аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и
производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм,
нсолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социатизм. утопический социализм, марксизм, социал-реформизм,
анархизм.
Эпоха Просвещения. Время преобразований.
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Лок Французское Просвещение.
Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XV1I-XV1I1 вв.: барокко, классицизм,
сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в Центратьной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя
война Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж.
Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции.

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда», Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение
монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные
войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. Ослабление
Османской империи. Колониальный период в Латинской Америке Создание колониальной системы управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика
Палъмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити.
Традиционные общества Востока, Начало европейской колонизации. Традиционные общества Востока. Держава Великих
Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии Покорение Китая маньчжурами. Империя Цнн.
Образование централизованного государства в Японии. И.Токугава.
Международные отношения XVIII - начале XIX вв. (1 час)
Международные отношения в XVIII в.
Европейские конфликты и дипломатия. Мир на рубеже XVIII - XIX вв.
Итоговое повторение.
Итоги мирового развития в 1500-1800 гг.

Россия в конце XVII - XVIII в.в.
8 класс 40 часов

№

Наименование раздела/темы

п/п

Кол-во
часов

Введение(1 ч)
У истоков российской модернизации

1

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч)
2

Россия и Европа в конце XVII в.

1

3

Предпосылки Петровских реформ

1

4

Начало правления Петра I

1

5

Великая Северная воина 1700- 1721 гг.

1

6

Реформы управления Петра I

I

7

Экономическая политика Петра I

1

8

Российское общество в Петровскую эпоху

1

9

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий

I

10

Социальные и национазьные движения. Оппозиция реформам

1

11

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ

1

12

Повседневная жизнь и быт при Петре I

1

13

Значение петровских преобразований в истории страны

I

14

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху преобразований Петра I

1

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч)
15-

Эпоха дворцовых переворотов (1725 - 1762гг.)
2

16
17

Внутренняя политика и экономика России в 1725 - 1762 гг.

1

18

Внешняя полшнка России в 1725 - 1762 гг.

1

19

Национальная и религиозная политика в 1725 - 1762 гг.

1

20

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при наследниках Петра I»

I

Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч)
21

Россия в системе международных отношений

1

22

Внутренняя политика Екатерины II

I

23

Экономическое развитие России при Екатерине II

24

Социальная структура российского общества второй половины XVIII в.

I

25

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва

I

26

Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II

1

27

Внешняя политика Екатерины II

I

28

Начало освоения Новороссии и Крыма

I

29

Повторительно-обобщающий
Екатерине II»

урок

по

теме

«Российская

империя

при

1

Тема IV. Россия при Павле I (2 ч)
30

Внутренняя политика Павла I

1

31

Внешняя политика Павла I

I

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч)
32

Общественная мысль, публицистика, литература

1

33

Образование в России в XVIII в.

1

34

Российская наука и техника в XVIII в.

I

35

Русская архитектура XVIIIB.

I

36

Живопись и скульптура

1

37

Музыкальное н театральное искусство

1

38

Народы России в XVIII в.

I

39

Перемены
в
Наш край в XVIII веке.

повседневной

40

Повторительно-обобщающий
Российской империи в XVIII в»

урок

жизни
по

теме:

российских
«Культурное

сословий

1

пространство I

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.
Тезисы
Глава 1. России в эпоху преобразовании Петра I

основною

содержания

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой
торю&тн и предпосылок мировою разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом.
Политика
колониализма.
Роль
и
место России в мире.
Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и
областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената коллегий, органов надзора и
суда.
Реорганизация
армии:
создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии.
Церковная реформа. Упразднение патриаршества учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение
протестантов, мусульман, буддистов, язычников.
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и натоговая реформы. Подушная подать. Ревизии.
Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения.
Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социатьного статуса сословий и групп: дворянство, духовенство,
купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чнновничье-бюрократнческой системы. Табель о рангах.
Правовой статус народов и территорий империи: Украина Прибалтика. Поволжье. Прнуралье. Северный Кавказ. Сибирь,
Дальний Восток.
Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани. Башкирии, на Дону. Религиозные
выступления.
Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в.
Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутскнй и Каспийский походы. Провозглашение
России империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её
авторитета и влияния на мировой арене.
России при наследниках Петра : эпоха дворцовых переворотов
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран н России.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II.
«Верховннкн». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власл«. Иоанн Антонович. Елизавета
Петровна. Петр III.
Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет
министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства.
Ужесточение
политики
в
отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления.

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика.
Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.
Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполнтая. Русско-турецкая
война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в
Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.
Российская империя при Екатерине II
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины
XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России.
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проек-гы
реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные
грамоты дворянству и городам.
Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и
оброчное крепостое хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии. Северного
Кавказа. Поволжья. Урала.
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва.
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии. Поволжья. Новороссии, Северного Кавказа, Сибири. Дальнего Восюка.
Северной
Америки
в
составе
Российской
империи.
Немецкие переселенцы. Национальная политика.
Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение
Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с
Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за
независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России
революционным
движениям
в
Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава.
Российский империи при Павле1
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство.
Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I.
Участие России в антифранцузских
коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова.

Военные

экспедиции Ф.Ф.Ушакова.

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение
общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт
благородных
девиц.
Кадетский
(шляхетский) корпус.
Деятельность Лкалемин наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление
русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике.
Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация
дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостью театры. Одежда и мода. Жилищные
условия разных слоёв населения. особенности питания.
Основные понятия и термины
Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура.
Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша.
Дворцовый переворот. Верховный гайный совет. Кондиции. «Бироновщина». Просвещенный абсолютизм. Секуляризация.
Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления (мусульманские).
Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм.

