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Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по учебному предмету «История» является усвоение содержания учебного предмета «История» 

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и основной образовательной программой основного общего образования  

образовательной организации.  

Программа предмета «История» на уровне основного общего образования рассчитана на 

5 лет. Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 382 часа, 

по 70 часов в 5-8-х классах, 102 часа – в 9-х классах.  

Доминантой развития российского общества в современных условиях выступает 

возрождение духовных традиций и забота о сохранении нравственности подрастающего 

поколения. В связи с тем, что предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР) является обязательной при реализации ФГОС ООО, в 

предмет «История России. Всеобщая история» интегрирован  внутрипредметный модуль 

«История родного края», который обеспечивает:  

- воспитание российской гражданской идентичности, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

- воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному 

самосовершенствованию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России и Калининградской области;  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: личностным; метапредметным; предметным.  

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные 

по учебному предмету «История».  

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

учебного предмета  

8 класс / 2020-2021 год обучения                                          

Личностные  Метапредметные  

осознание своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности;  

способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.  



освоение гуманистических традиций и 

ценностей современного общества,  

уважение прав и свобод человека  

владение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на 

электронных носителях  

осмысление  социально-нравственного  способность  решать  творческие  задачи,  

опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в  

современном обществе  

представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе,  

презентация, реферат и др.)  

понимание культурного многообразия мира, 

уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность.  

  

готовность к сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окр  ужении и др.  



- познавательный интерес к прошлому  
своей страны;  

- изложение своей точки зрения, её 

аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;  

- уважительное отношение к 

прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической 

обусловленности и мотивации поступков  

 людей предшествующих эпох;  

- уважение к народам России и мира и 

принятие их культурного многообразия, 
понимание важной роли взаимодействия 

народов в процессе формирования  

 древнерусской народности;  

- следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога;  

- формирование 

 коммуникативной  

компетентности;  

- обсуждение  и  оценивание 

 своих  

достижений, а также достижений других; - 
расширение опыта конструктивного 

взаимодействия в социальном общении;  

- осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном 

обществе.  

- формулировать при поддержке учителя 

новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности;  

- соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; - 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;  

- привлекать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач;  

- логически строить рассуждение, 

выстраивать ответ в соответствии с заданием;  

- применять начальные исследовательские 

умения при решении поисковых задач; - 
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;  
- активно применять знания и 
приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно 
взаимодействовать с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме;  

- критически оценивать достоверность 

информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную.  

  

  

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету 

«История».  

  

  

  

  

  

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  

8 класс / 2020-2021 год обучения                                          

Предметные  



Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться  

- определять длительность 

исторических процессов, 

последовательность событий, явлений,  

процессов истории России конца XVII–

XVIII в. и Новой истории XVIII в., 

соотносить их с историческими периодами, 

синхронизировать события (явления, 

процессы) истории разных стран и народов, 

определять современников исторических 

событий (явлений, процессов);  

- объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, по 

истории России конца XVII – XVIII в. и 

Новой истории XVIII в.  

- рассказывать по самостоятельно 

составленному плану об исторических 

событиях, процессах, явлениях, деятелях 

истории России конца XVII – XVIII в. и 

Новой истории XVIII в., используя 

информацию, представленную в 

исторических источниках различного типа, 

изученные понятия и термины;  

- читать и анализировать 

историческую карту/схему по истории 

России конца XVII – XVIII в. и Новой 

истории XVIII в.;   

- на основе анализа характеризовать 

социально-экономическое и политическое 

развитие изучаемого региона в указанный 

период, проводить сравнение 

социальноэкономических и 

геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы о 

причинах, результатах и последствиях 

исторических событий  

(явлений, процессов);  

- использовать карту родного края для 

анализа исторической информации и 

рассказа о событиях региональной истории; 

- наносить на контурную карту различные  

- используя историческую карту, 

характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других 

государств;  

- использовать элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности  

источника, позиций автора и др.);  

- сравнивать развитие России и других 

стран, объяснять, в чём заключались общие 

черты и особенности;   

- применять знания по истории России 

и своего края при составлении описаний 

исторических и культурных памятников  

своего города, края и т. д.;  

- осуществлять поиск дополнительной 

информации в справочной литературе, сети 

Интернет для решения различных учебных 

задач, понимать необходимость 

тщательного анализа исторической 

информации, найденной в литературе, сети 

Интернет, с точки зрения ее достоверности; 

- самостоятельно отбирать факты, которые 

могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения заданной 

точки зрения, объяснять, как определенные 

факты могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо 

оценки исторических событий;  

- использовать материал по истории 

родного края для изучения особенностей 

исторического развития своего региона и 

т.д.  

  

  

  

объекты без непосредственной опоры на 

атлас и другие источники информации; 

заполнять легенду карты/схемы и т.д.  

 



3. Содержание программы по учебному предмету «история»  

2020-2021 учебный год / 8 класс, 70 часов  

  

НОВАЯ ИСТОРИЯ (28 часов)  

Введение (2 часа). Мир в конце XVII-XVIII вв.  

Западноевропейская культура 18 в. Эпоха Просвещения. (3 часа)  

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры эпохи Просвещения.  

ВПМ   

Технический прогресс и промышленный переворот в странах Европы (2 часа) 

Промышленный переворот в Англии. На пути к индустриальной эре.  

Страны Европы в XVIII в. (5 часов)  

Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. Абсолютная монархия во Франции.  

Особенности положения третьего сословия. Священной Римской империи германской нации. 

Создание королевства Пруссия.  

Пруссия и Россия в начале XVIII в.  

ВПМ   

Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование США. (3часа) 

Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединенных 

Штатов Америки.  

ВПМ   

  

Великая Французская революция (6 часов)  

Франция в 18 в. Причины и начало Великой французской революции. Великая французская 

революция. От монархии к республике. Великая французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Повторение и обобщение  

ВПМ   

  

Международные отношения в XVIII в. (4 часа)  

Новые черты международных отношений. Войны XVIII в. Семилетняя война. Прусская 

провинция под российской короной. Восточная Пруссия и Россия во второй половине XVIII: 

Разделы Речи Посполитой.  

ВПМ   

  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии (1 

час)  

  

Основные проблемы и ключевые события Раннего нового времени. Повторение и 

обобщение (2 часа)  

  

ИСТОРИЯ РОССИИ (42 Ч.)  

  

Россия в XVI-XVII вв. Повторение (1 час)  

Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов)  

Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки реформ Петра 1. Начало правления Петра 1. 

Северная война. Реформы управления Петра 1. Российское общество. Церковная реформа.  



Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре в эпоху 

Петра 1. Повседневная жизнь и быт. Значение петровских преобразований в истории Отечества.  

ВПМ   

  

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов)  

Эпоха дворцовых переворотов. Внутренняя политика и экономика России. Внешняя политика 

России. Национальная и религиозная политика.  

ВПМ   

  

Российская империя при Екатерине II (9 часов)  

Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика. Экономическое развитие 

России. Социальная структура российского общества Восстание под предводительством 

Е.Пугачёва. Народы России. Внешняя политика. Начало освоения Новороссии и Крыма.  

ВПМ   

  

Россия при Павле I. (2 часа)  

Внутренняя политика Павла 1. Внешняя политика Павла 1.  

  

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. (9 часов)  

Общественная мысль, публицистика, литература, пресса. Образование. Наука и техника.  

Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. Музыкальное и театральное искусство. 

Народы России в XVIII в. Перемены в повседневной жизни российских сословий. ВПМ   

  

Россия и мир в Новую эпоху. Информационно-творческие проекты. Повторение (2 часа) 



3. Тематическое планирование по истории, 8 классы (70 часов)  

№  

раздела  

Раздел  Примечание  Формы контроля  

№  

сдвоенного 

урока  

колво 

часов  Тема  урока      

Тема 1. Становление индустриального общества – 8 час.      

1  1  2  

От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Индустриальные революции: достижения и проблемы      

Свободный и  монополистический капитализм  

1  2  2  

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности  

  Письменный опрос  Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность. ВПМ  

1  3  2  

Наука: создание научной картины мира. ВПМ  

  Устный опрос  XIX в. в зеркале художественных исканий. Искусство в поисках 

новой картины мира. ВПМ  

1  4  2  

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть 

общество и государство    Письменный опрос  

Повторительно-обобщающий урок по теме 1  

Тема 2: Строительство новой Европы – 7 час.      

2  5  2  

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс    Тестирование  

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию  

2  6  2  

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к 

политическому кризису    Письменный опрос  

Франция: революция  1848 г. и Вторая империя  

2  7  2  
Германия и Италия на пути к единству  

  Устный опрос  
Франко-Прусская война и Парижская коммуна  

2  8  1  
Повторительно-обобщающий урок по теме 2      

      



Тема 3. Страны Западной Европы в кон. XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества – 5 час.  
    

3  8  1  
Германская империя: борьба за «место под солнцем».   

Региональный компонент: Восточная Пруссия в конце 19 века  
  Устный опрос  

 

3  9  2  
Великобритания: конец Викторианской эпохи      

Франция: Третья республика      

3  10  2  

Италия: время реформ и колониальных захватов. От Австрийской 

империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса    Тестирование  

Повторительно-обобщающий  урок по теме 3  

Тема 4. Две Америки – 3 часа      

4  11  2  

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США: империализм и вступление в мировую политику      

Латинская Америка в XIX в.: время перемен  

4  12  1  
Повторительно-обобщающий урок по теме 4:  

  Письменный опрос  
  

Тема 5: Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма – 2 часа      

5  13  2  

Япония на пути модернизации. Китай: традиции  против 

модернизации  
  Устный опрос  

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху  перемен  

Тема 6: Международные отношения: обострение противоречий – 2 часа      

6  14  2  

Международные отношения: обострение противоречий  

  Тестирование  Повторительно-обобщающий урок по курсу «Истории нового 

времени» – 8 класс  

Тема 7: Россия в эпоху преобразований Петра 1 – 14 часов      

7  15  2  

У истоков российской модернизации  

  Письменный опрос  Россия и Европа в конце XVII в.  

Региональный компонент: Восточная Пруссия в конце 17 века  



7  

16  2  

Предпосылки Петровских реформ  

Региональный компонент: Подготовка Великого посольства  
  

Устный опрос  
Начало правления Петра 1  

Региональный компонент: Великое посольство  
  

7  

17  2  

Великая Северная война 1700-1721 гг.  

Региональный компонент: Восточная Пруссия и Северная война  
  

Устный опрос  

Реформы управления Петра 1    

7  
18  2  

Экономическая политика Петра 1  

Региональный компонент: Петр Первый в Кенигсберге  
  Устный опрос  

 

   Российское общество в Петровскую эпоху     

7  
19  2  

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий    
Тестирование  

Социальные и национальные движения.  Оппозиция реформам    

7  

20  2  

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ  

Региональный компонент: Петр Первый и немецкая слобода  
  

Письменный опрос  

Повседневная жизнь и быт при Петре 1. Модуль    

7  

21  2  

Значение  петровских преобразований в истории страны 

Региональный компонент: Петр Первый в Пилау  
  

Тестирование  

Повторительно-обобщающий урок по теме 7    

Тема 8. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов – 6 часов      

8  22  2  

Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.)  

Региональный компонент: Бероновщина, семилетняя война  
  

Устный опрос  

Внутренняя политика и экономика  России в 1725-1762 гг.    

  

8  
23  2  

Внешняя политика России в 1725-1782 гг.  

Региональный компонент: Восточная Пруссия в середине 18 века  
  

Письменный опрос  
Национальная и религиозная политика. ВПМ  

Региональный компонент: Могущество католической церкви  
  

  

8  24  2  
Повторительно-обобщающий урок по теме 8    

Письменный опрос  
    



Тема 9: Российская империя при Екатерине II – 9 часов      

9  25  2  
Россия в системе международных отношений    

Устный опрос  
Внутренняя политика Екатерины II    

9  26  2  

Экономическое развитие России при Екатерине II    

Устный опрос  Социальная структура российского общества второй половины 

XVIII в. Модуль  

Региональный компонент: немецкие корни Екатерины 2  

  

9  27  2  

Народные движения. Восстание Е.И. Пугачева    

Зачётная работа  Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины 

II. Модуль  
  

9  28  2  
Внешняя политика Екатерины II      

Освоение Новороссии и Крыма      

9  29  1  Повторительно-обобщающий урок по теме 9      

Тема 10. Россия при Павле 1 (3 часа)      

10  29  1  Внутренняя политика Петра 1      

10  30  1  
Внешняя политика Петра 1  

Региональный компонент: Восточная Пруссия и Павел 1   
    

Тема 11. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 часов)      

11  30  1  Общественная мысль, публицистика, литература. Модуль      

11  31  2  
Образование в России в XVIII в. Модуль      

Российская наука и техника в XVIII в. Модуль      

11  32  2  
Русская архитектура в XVIII в. Модуль      

Живопись и скульптура. Модуль      

11  33  2  
Музыкальное и театральное искусство. Модуль      

Народы России в XVIII в. Модуль      

11  34  2  
Перемены в повседневной жизни российских сословий. Модуль      

Повторительно-обобщающий урок по темам 10 и 11      

  35  2  Резервный урок      



Итого    70        

  

  



4. Оценочный инструментарий  

  

Методы и формы контроля:   

- Устный опрос. В течение короткого времени учитель уточняет, насколько весь класс усвоил 

основные представления об изучаемом материале или объекте, умеют ли дети обобщать и 

систематизировать знания, устанавливать простейшие связи.  

- Письменный опрос. С помощью письменной проверки можно быстро проверить 

определенную область знаний учащихся: определения, формулировки, даты, связь между 

историческими событиями и т.д.   

- Тестовые задания. Учащиеся не теряют времени на формулировку ответов и их запись, что 

позволяет охватить большее количество материала за то же время. Наряду со всеми знаниями, 

усвоение которых учащимися можно проверить с помощью письменной проверки, появляется 

возможность проверить умения учащихся, связанные с распознаванием  

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной аттестации:  

тестирование, обобщающие уроки, контрольно-повторительные кроки, нацеленные на 

конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных работ, которые 

позволят убедиться в том, что основной материал был усвоен.   

Все задания построены на изученном материале, а предполагаемый формат проверочных 

заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. В конце курса 

предполагается проведение итогового обобщения в форме тестирования.  

  

  

Приложение 1  

  

Критерии оценки знаний учеников ОТЛИЧНО:  

• называет даты важнейших событий, соотносит год с веком, устанавливает 

последовательность и длительность исторических событий  

• называет место, обстоятельства, участников, результаты  исторических событий,    

• читает историческую карту с опорой на легенду    

• рассказывает устно об исторических событиях, описывает условия. Образ жизни, занятия 

людей в данной исторической эпохе  

• соотносит единичные исторические факты при ответе на вопрос с общими 

историческими явлениями  

• называет характерные, существенные черты исторических событий и явлений  

• объясняет смысл и значение исторических понятий   

• излагает суждения о причинно-следственных связях исторических событий    

• объясняет, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных личностей 

в истории    

• определяет и объясняет свое отношение и оценку наиболее значительных событий    

ХОРОШО  

• называет даты  важнейших событий  

• называет место, обстоятельства, участников важнейших событий,      

• читает историческую карту с опорой на легенду    

• рассказывает устно об исторических событиях,    



• соотносит единичные исторические факты и общие явления   

• объясняет смысл важнейших исторических понятий,    

• излагает суждения о причинно- следственных связях исторических событий    

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО  

• называет даты важнейших событий  

• называет место. Обстоятельства важнейших событий   

• читает историческую карту с опорой на легенду    

• рассказывает устно об исторических событиях,    

• объясняет смысл важнейших понятий   

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО  

• не может назвать ни одной важной даты   

• не рассказывает, или рассказывает неправильно об исторических событиях,     

• не может читать историческую карту  

• не может объяснить смысл важнейших понятий   

Система контроля: входной мониторинг;  проверочные письменные и тестовые работы по 

 темам,  игровые  викторины,  КВН,  театрализованные  представления, 

 проектная деятельность, тестовая итоговая работа.   


