


История 1800–1900. 8 класс.  

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа Всеобщей истории для 8 класса составлена на основе требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учетом 

преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г; 

 Историко-культурного стандарта; 

 Приказа МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении ФГОС ООО» п.18.2.2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 

24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 № 19993); 

 Приказа 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 изменениями и дополнениями 

от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.); 

 Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 21428 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, межправительственных) организациях»; 

 Положения специализированного структурного образовательного подразделения Постоянного 

представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке общеобразовательной школы при ПП 

при ООН о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, 

реализуемых школой на 2020–2021 учебный год; 

 Учебного плана специализированного структурного образовательного подразделения Постоянного 

представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке общеобразовательной школы при ПП 

при ООН на 2020–2021 учебный год; 

 



 Сб. «Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина О.С. Сороко-

Цюпы, 5-9 классы». Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. – 

144с. 

 Сб. «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» А. А. Данилов О. Н. 

Журавлева И. Е. Барыкина, 6-9 классы». Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение, 2016. – 82с. 

 

Общая характеристика предмета 

Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей культуры человека. Главная цель 

школьного исторического образования – формирование у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. Реализация этой задачи заложена в основу 

современных образовательных программ по истории. 

Рабочие программы предполагают изучение курсов всеобщей истории в 5–9 классах общеобразовательной 

школы. Содержание программ соответствует требованиям к структуре, результатам освоения основных 

общеобразовательных программ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, конкретизирует основные положения его Фундаментального ядра. 

Программы по всеобщей истории определяют инвариантную (обязательную) часть учебного курса для 5–9 

классов. В них конкретизируется содержание предметных тем образовательного стандарта, предлагается 

оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История 

Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» (7–8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяется 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом внутрипредметных и межпредметных 

связей, возрастных особенностей учащихся. Программы обеспечивают реализацию единой концепции исторического 

образования, при этом учитывают возможности для вариативного построения курсов истории. Они ориентированы 

на учителей истории, которые преподают курсы всеобщей истории в основной школе. 

Программы по всеобщей истории реализуют три основные функции: 

 информационно-ориентировочную функцию, которая обеспечивает понимание и масштабность 

образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе исторического образования, а 

также специфику мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей истории; 

 организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, особенности 

фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную деятельность и обеспечить 

достижение высокого качества освоения учебного содержания, решать задачи социализации учащихся 

средствами учебного предмета «История»; 



 социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных явлений, 

процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей истории человечества. 

Это знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней 

социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта 

человечества и созидающей новый опыт на основе прежнего. 

Задачи изучения истории в современной 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 в социальной,  экономической, политической, духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие у учащихся способности 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 поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять условия 

зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались все ценности 

культуры, вся структура представлений о мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития 

современной мировой цивилизации. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного 

мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в 

разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять 

роль социально активной личности в истории, познакомиться с примерами героизма и самоотверженности во имя 

общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт 

социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают 

исторические формы общественных отношений и сотрудничества: всё это ускоряет их социализацию. По мере 

освоения содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления 

закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над 



личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на том, что личность 

проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников современного 

понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной 

информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 

характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-

следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут 

способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с программой 

обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к 

познанию, готовность ко всему новому, дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная 

активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на 

раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся научиться: 

• пользоваться информацией; 

• общаться; 

• создавать завершённый продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет 

существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков основной школы. Социокультурная 

составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, об 

основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

 

Создание нового учебного курса отечественной истории опирается на предшествующий опыт, накопленный в 

данном направлении как за последние четверть века, так и в советский и досоветский периоды. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования 

выступает в качестве общественного договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом 

версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и 

суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной 

истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. 

Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа.  



Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль 

этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском 

многонациональном обществе.  

Основы разработки содержания исторического образования определены важнейшими положениями 

Конституции Российской Федерации, закрепляющими статус России как демократического федеративного правового 

государства с республиканской формой правления, в котором человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. 

Конституция Российской Федерации задаёт цели, задачи исторического образования и требования к отбору 

его содержания. В Преамбуле Конституции изложены положения, ставшие основой единой концепции 

исторического образования в Российской Федерации: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

соединённые общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, 

сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия 

и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 

справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость её демократической 

основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед 

нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию 

Российской Федерации». 

Наряду с Конституцией страны в основу разработки единой концепции исторического образования положены 

Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ и Поручения Президента РФ Правительству и другим 

органам государственной власти и управления, в которых детализируются задачи дальнейшего развития российского 

демократического правового государства, совершенствования российской системы образования и воспитания 

молодёжи. 

Эти задачи закреплены также в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Законе РФ 

«О языках народов Российской Федерации», изложены в Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы, проекте Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации (2015–2025), федеральных государственных образовательных 

стандартах основного общего образования. 

Социальный заказ образованию устанавливается в следующей системе фундаментальных социальных и 

педагогических понятий, а также отношений между ними: 

• нация – государственно-территориальная и политико-правовая общность, существующая на основе общих 

политических, историко-культурных и духовно-ценностных характеристик и общего самосознания. Такой 

общностью является многонациональный народ Российской Федерации, представляющий собой многоэтничную 



гражданскую нацию, включающую этнические общности, которыми в России могут называться «нации» (в 

этнокультурном и социально-политическом смысле), национальности и народы. Двойное использование категории 

«нация» (в общегражданском и этнокультурном значении) не противоречит конституционному положению «мы, 

многонациональный народ Российской Федерации», означая, что Россия есть национальное государство, а ее народ 

представляет собой нацию наций; 

• национальное государство – государство с общей центральной властью, единой хозяйственно-

экономической системой, территорией, историко-культурными ценностями жителей страны; 

• национальное самосознание (идентичность) – разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, 

её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу национальной идентичности составляют 

базовые духовные ценности и общая историческая судьба; 

• формирование национальной идентичности – формирование у личности представления о 

многонациональном народе Российской Федерации как о гражданской нации и воспитание патриотизма; 

• патриотизм – чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с её народом. 

Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество, малую родину, т. е. город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению 

Отечеству; 

• гражданское общество – общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных сообществ до 

общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и 

демократически избранные органы власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к 

которым относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого 

волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои права и интересы как через власть и 

закон, так и путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество 

обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной целью 

образования; 

• многообразие культур и народов – культурное многообразие, существующее в стране и мире в целом. Для 

России это существование, диалог и взаимообогащение всех культурных потоков (или слоёв): общенациональной, 

общероссийской культуры на основе русского языка, этнических культур многонационального народа Российской 

Федерации и глобальных или мировых культурных явлений и систем. Культурное многообразие и свобода 

культурного выбора являются условием развития, стабильности и гражданского согласия;  

• межэтнический мир и согласие – единство в многообразии, признание и поддержка культур, традиций и 

самосознания всех представителей многонационального народа Российской Федерации, гарантированное 

равноправие граждан независимо от национальности, а также политика интеграции, предотвращения напряжённости 

и разрешения конфликтов на этнической или религиозной основе. Межэтнический мир включает политику 



толерантности, т. е. признания и уважения культурных и других различий среди граждан страны и проживающих в 

ней граждан других стран; 

• социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности 

посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений; 

• развитие – процесс и результат перехода к новому, более совершенному качественному состоянию, от 

простого к сложному, от низшего к высшему, к некоей степени духовной, интеллектуальной зрелости, 

сознательности, культурности и пр.; 

• воспитание – педагогически организованный целенаправленный процесс развития обучающегося как 

личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и моральных норм общества; 

• национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление 

о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

• базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, 

существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие 

страны в современных условиях; 

• духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое 

сообщество. 

Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и воспитания. 

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего 

приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных условиях. 

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является приумножение численности 

многонационального народа Российской Федерации, повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление 

духовности и нравственности, гражданской солидарности и государственности, развитие национальной культуры. 

Решение этих задач является способом обеспечения устойчивого и успешного развития России. 



Современный национальный воспитательный идеал определяется: 

• в соответствии с национальным приоритетом; 

• исходя из необходимости сохранения преемственности по отношению к национальным воспитательным 

идеалам прошлых исторических эпох; 

• согласно Конституции Российской Федерации; 

• согласно Федеральному закону «Об образовании» в части общих требований к содержанию образования (ст. 

14) и задач основных образовательных программ (ст. 9, п. 6). 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Методология концепции курса отечественной истории представляет собой определение базовых принципов 

её разработки. К их числу следует отнести: 

 исторический подход – как основу формирования межпредметных связей, прежде всего, с учебными 

предметами социально-гуманитарного цикла; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей 

жизни; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни Российского государства и общества; 

 диалектический подход к оценке исторического процесса, событий, исторических персоналий, направлений 

развития государства и общества; 

 общественный, межнациональный и межкультурный консенсус по всем вопросам отбора содержания 

исторического образования, интерпретации истории России;  

 неразрывность и взаимосвязь, последовательность и преемственность основных исторических периодов, 

ценность каждого из них для осмысления современного этапа развития страны; 

 реализацию тезиса «Учебники истории не должны быть ареной политической борьбы»; 

 толерантность как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительную роль в формировании 

российской гражданской идентичности и патриотизма. 

Названные принципы нацеливают систему российского образования на учёт геополитических и 

геостратегических реалий, тех внешних и внутренних вызовов, с которыми сталкивается Россия на современном 

этапе своего развития. В этих условиях обращение к истокам и особенностям исторического пути страны является 

исключительно важным для формирования гражданской идентичности молодых поколений россиян, их 

ответственности за судьбы страны на основе базовых национальных ценностей: 



 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность ― свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

  труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость: 

  наука и образование – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

  традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога; 

  искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие, этическое развитие; 

  природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

  человечество – мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

Таким образом, единая концепция исторического образования выступает не только как общественный 

договор, но и как важный инструмент обеспечения национальной консолидации, единства и безопасности России в 

современном мире. 

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания является формирование 

общественно согласованной позиции по основным этапам развития Российского государства, по разработке 

целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, 

формирование современного образа России. 

Основными задачами концепции выступают: 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса; понимание 

особенностей её развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

 определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации образовательного процесса и 

внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

 определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного образования в целом, особенно 

социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания внешкольной и внеурочной деятельности. 

Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического образования является 



инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в отечественной исторической науке и педагогике. Речь идёт, 

по существу, об определении не только цели и задач исторического образования и воспитания, но и формирования 

требований к организации учебно-воспитательного процесса в целом. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение истории России на этапе основного общего образования в 8 классе. 

В соответствии с учебным планом специализированного структурного образовательного подразделения 

Постоянного представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке общеобразовательной школы при ПП 

при ООН на 2020–2021 учебный год; с учебным календарным графиком  общеобразовательной школы при ПП при 

ООН в 2020-2021 учебном году.  

Тематическое планирование  

 

№ п\п Наименование темы (раздела) Количество часов на 

тему (раздел) 

 Всеобщая история  

1 Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

6 

2 Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации. 

1 

3 Россия в конце XVII – первой четверти 

XVIII в. 

2 

4 Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов 

2 

5 Российская империя при Екатерине II 2 

6 Россия при Павле I 1 

7 Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 

1 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Школьный курс «Всеобщая история» должен ввести учащихся основной школы в науку, т. е. познакомить их 

с общими понятиями (историческими и социологическими), объяснить им элементы исторической жизни. Это 

сложная и ответственная задача, которую должен решить учитель в процессе учебного сотрудничества с учащимися. 



В соответствии с базисным учебным планом «Всеобщая история» относится к учебным предметам, 

обязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 

В соответствии с учебным планом специализированного структурного образовательного подразделения 

Постоянного представительства Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке общеобразовательной школы при ПП 

при ООН на 2020–2021 учебный год; с учебным календарным графиком  общеобразовательной школы при ПП при 

ООН в 2020-2021 учебном году,  

Тематическое планирование  

 

Результаты обучения и освоения содержания курса всеобщей истории 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и 

личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение 

учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, 

умениями, различными видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития 

учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, 

различных видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, 

личностных качеств учащихся. 

В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни проявляются личностные качества и мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю 

на уроке (в том числе понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.). 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную 

и др.; 



 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в повседневной жизни, 

продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметными результатами изучения истории являются: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы 

для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей 

истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

 овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, 

читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов 

в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания 

позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 – 9 классов по всеобщей истории в единстве её 

содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

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

всеобщей истории; 



• соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших 

исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

• осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

• последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические 

эпохи; 

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, 

интернет- ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

• соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

• различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

• выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

• сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

• определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событиям и личностям 

в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

• использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 



• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, 

учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Содержание курса «Всеобщая история. 8 класс» 

II.3.2.Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.(19ч) 
 Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. 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 войны. Итоги и 

значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 

картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, 

классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

II.3.3. Традиционные общества Востока в XVI—XVIII вв. Начало европейской колонизации.(4ч) 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения 

англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и 

установление сегуната Токугава в Японии. 

Содержание курса «История России. 8 класс» 

Введение  

Россия в конце XVII – первой четверти XVIII в.  

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. 

Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 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 налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 



Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. 

Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, 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. Прутский и Каспийский 

походы. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи 

на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, 

европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. 

Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург – новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. 

Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов.  

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и 

России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции – попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр 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 Посполитая. 

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. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты 

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 крепостное 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 Востока, 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. 

Россия при Павле I (2ч) 

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. (9ч) 



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 Академии 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. Крепостные театры. 

Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема урока КР, 

ПР, РР 

Дата 

проведения 

 Всеобщая история   

 Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в.  (6ч.) 

  

1 Век Просвещения. Мир художественной 

культуры. 

 24.09 

2  Начало промышленного переворота.  08.10 

3 Английские колонии в Северной Америке. 

Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование США.   

 22.20 

4 Французская революция XVIII в. 

Политические течения и деятели революции 

 12.11 

5 Германские земли в XVIII веке. 

Австрийская монархия Габсбургов в  XVIII в 

 10.12 

6 Международные отношения  в XVIII в. 

Разделы Речи Посполитой. 

 24.12 

 Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации. 

(1ч.) 

  

7 Государства Востока в XVIII в. пр 21.01 

 Россия в конце XVII – первой четверти 

XVIII в. (2ч.) 

  



8 Начало правления Петра I. Великая Северная 

война 1700–1721 гг. Реформы. 

 04.02 

9 Перемены в культуре России. Социальные 

движения. 

 18.02 

 Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов (2ч) 

  

10 Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762).  04.03 

11 Внешняя политика России в 1725–1762 гг.  18.03 

 Российская империя при Екатерине II (2ч)   

12 Внутренняя политика Екатерины II. Восстание 

под предводительством Е. И. Пугачёва. 

 08.04 

13 Внешняя политика Екатерины II.  22.04 

 Россия при Павле I (1ч)   

14 Внутренняя  и внешняя политика Павла I. пр 06.05 

 Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. (1ч) 

  

15 Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. (1ч) 

 20.05 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники, реализующие программу: 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. и др. Всеобщая история. История Нового времени. 1800 –1900. 

Под редакцией А. А. Искендерова. Учебник. 8 класс. М.: Просвещение, 2014. – 304с. 

рсентьев Н. М., Данилов А. А. и др. История России. 8 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2016 

Методические пособия, входящие в учебно-методический комплект: 
1. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. 8 класс. Рабочая 

тетрадь в 2 ч. М.: Просвещение, 2017. – 160с. 

2. Коваль Т.В., Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные 

рекомендации. 8 класс. М.: Просвещение, 2017. – 165с. 

3. Баранов П.А. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. 8 класс. Проверочные и контрольные 

работы. М.: Просвещение, 2018. – 112с. 

4. Атлас. История нового времени. XIX век. 8 класс. М.: 2015. – 32с. 

5. Сб. «Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина О.С. Сороко-Цюпы, 



5-9 классы». Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. – 144с. 

6. Артасов И.А., Данилов А.А. и др. История России. Рабочая тетрадь. 8 класс. М.: Просвещение, 2016. – 112с. 

7. Журавлева О.Н. История России. 8 класс. Поурочные рекомендации. М.: Просвещение, 2015. – 191с. 

8. Артасов И.А. История. России. Контрольные работы. 8 класс. М.: Просвещение, 2016. – 64с. 

9. Тороп В. В. История России. Контурные карты. 8 класс. М.: Просвещение, 2017. – 16с. 

10. Курукин И.В. История России. 8 класс. Атлас. М.: Просвещение, 2018. – 24с. 

11. Данилов А.А. История России. 8 класс. Сборник рассказов. М.: Просвещение, 2019. – 32с. 

12. Чернова М.Н., Макарова М.И. История России. 8 класс. Тетрадь для проектов и творческих работ. М.: 

Просвещение, 2019. – 80с. 

13. Данилов А. А. Школьный словарь-справочник по истории России. М.: Просвещение, 2018. – 192с. 

14. Сб. «Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» А. А. Данилов О. Н. Журавлева 

И. Е. Барыкина, 6-9 классы». Учебное пособие для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2016. 

– 82с. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Компьютер, мультимедиапроектор, средства телекоммуникации. 

История Нового времени. Интерактивное наглядное пособие. Карты Часть 2. 8 класс (CD, «1С»). 

 Интернет-ресурсы по курсу «История» 

http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://eor.edu.ru/ – официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.shm.ru – официальный сайт Государственного исторического музея. 

http://www.rsl.ru – официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

http://www.shpl.ru/ – официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html – сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова. 

http://www.vostlit.info/ – сайт-хранилище исторических источников Средневековья. 

http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

http://www.arts-museum.ru/ – официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html – официальный сайт Государственного Эрмитажа. 

http://artchive.ru/ – сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 

http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, 

источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей). 

http://www.ellada.spb.ru/ – интернет-проект «Древняя Греция» (история, искусство, мифология, источники, 

литература). 



http://ancientrome.ru/ – интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, мифология, источники, 

литература). 

http://rulers.narod.ru/ – интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей всемирной истории). 

http://his.1september.ru/urok/ – электронная копилка методических материалов для учителей истории. 

http://lesson-history.narod.ru/ – сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные презентации к урокам истории). 

Критерии оценивания предметных результатов 

Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа с текстом, сообщение, тест, 

проект, понятийный диктант, составление таблиц, подготовка реферата, эссе, сообщения, познавательные задания, 

проверка домашнего задания по вопросам. 

Критерии оценки знаний учащихся по истории 

Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и 

демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей истории, 

определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом 

историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, уроки, вклад 

в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица). 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не 

искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 



• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с 

исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе частичного 

использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний либо отказался 

отвечать. 

Требования к оценке: 

 оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого; 

 оценка должна выполнять стимулирующую функцию; 

 оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 

90-100% – отлично «5»; 

70-89% – хорошо «4»; 

50-69% – удовлетворительно «3»; 

менее 50% – неудовлетворительно «2». 

Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в 

тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, искусство и т.д.) 

• для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с использованием научной 

терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 



• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в тексте 

проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с аргументацией свою 

позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на информацию 

источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания к тексту 

источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя картографические 

термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 



• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач. 

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие умения: 

анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между существенными чертами и 

признаками конкретных социальных явлений и обществоведческими понятиями; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (тест, диаграмма 

и т. п.); 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

• различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения; 

• предвидеть последствия определенных социальных действий. 

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения соответствующих умений 

и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа 

(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты. 



Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 

аргументации. 

Критерии оценивания исторических диктантов 

«5» – ошибки отсутствуют 

«4» – 1–2 ошибки 

«3» – 3–5 ошибки или 40–60% правильных ответов 

«2» – 6 и более ошибок или 15–39% правильных ответов 

Критерии оценивания сочинений (эссе) 

При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 

Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа 

(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты. 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы, 

но проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 

аргументации. 

Критерии оценивания проекта 

Высокий уровень - отметка «5». 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

Проявлены творчество, инициатива. 



Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - отметка «4». 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, неточности в 

оформлении. 

Проявлено творчество. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - отметка «3». 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1–2 ошибки в этапах или в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - отметка «2». 

Проект не выполнен или не завершен. 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень - отметка «5». 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - отметка «4». 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные ошибки в 

оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - отметка «3». 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно 

оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - отметка «2». 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие отклонения 

от заданных требований и установок. 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

Высокий уровень (Отметка «5») – оценивается сообщение, соответствующее критериям: 

1.Соответствие содержания заявленной теме. 

Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

Свободное владение монологической литературной речью. 

Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») – оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 



оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого.  

Базовый уровень (Отметка «3») – ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») – ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 

Формы дополнительного оценивания. 

Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету и не являются 

обязательными, потому оценивается только положительными отметками «5», «4», «3». 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интеграцию фактических знаний, а на 

их применение и приобретение новых знаний (порой и путем самообразования) для активного включения в освоение 

новых способов человеческой деятельности. 

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

• самостоятельность работы над проектом; 

• обоснование выбора темы и ее актуальность; 

• практическая значимость работы; 

• оригинальность решения проблемы; 

• артистизм и выразительность выступления; 

• глубина и широта знаний по проблеме; 

• компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

• использование наглядности и технических средств; 

• грамотное использования терминологии; 

• эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

• презентация по выбранной теме, найденная в Интернете, должна быть творчески переработана, дополнена 

учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы самими детьми; 

• успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: 

• учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, докладами, самостоятельно 

найденными справочными материалами и др.); 

• сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

• иллюстрации к изученной теме; 



• сочинения на изученную тему. 

Отметка зависит от количества набранных баллов: 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания 

Объём, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – до 2 баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд составлен с фактическими 

ошибками, то работа может не оцениваться. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

Нормы оценивания кроссвордов 

17 – 15 баллов – оценка «отлично» 

13–15 баллов – оценка «хорошо» 

10–13 баллов – оценка «удовлетворительно» (минимальное количество баллов на отметку «3» позволяет решить 

кроссворд). 

 


