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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории (базовый  уровень) для 8 класса  разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Минобразования РФ №1312 от 05.03.2004г.  

2) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждённый приказом 

Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004г. 

3) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования (приказ Минобрнауки России 

№253 от 31 марта 2014г.). 

4) Основная образовательная программа основного общего образования ГОАУ «Амурский кадетский корпус). 

      5)  Программа «Российская и всеобщая история» 5–9-й классы. – Д.Д. Данилов,А.В. Кузнецов, Д.В. Лисейцев. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 2004 года и 

обеспечена учебником  «Всеобщая история» для 7 кл., авторы Д.Д. Данилов и др. 

     6) Авторская программа Данилов А.А., Л.Г. Косулина. История России 17-18 вв, М, Просвещение, 2012. 

     7) Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С. и др. Всеобщая история. История Нового времени: Учебник для 8 

класса основной школы/ Д.Д. Данилов [и др.] – М.: Баласс, 2012. 

     8) Данилов, А. А. История России XIX век. 8 класс: учебное издание / А. А. Данилов, А. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 

2012. 

     9) Историко- культурный стандарт. Минобрнауки 2014 г. 

    В рабочей программе отражены цели и задачи изучения всеобщей истории на ступени основного общего 

образования. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Принципы отбора 

основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями учащихся. 

Основной целью курса является формирование исторического мышления: 
• дать представление учащимся об общем и особенном при характеристике общества; 



• показать, чем отличается мир Нового времени от мира современного. 

Задачи: 
• воспитывать патриотизм, уважение к истории и традициям народов, правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни, толерантное отношение к представителям других народов и стран; 

• формировать представления о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности; 

• способствовать овладению элементарными методами исторического познания, формированию умения работать с 

различными источниками исторической информации, участию в межкультурном взаимодействии; 

• формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями; 

• обучать применению знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей 

для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Данный курс поможет достичь учащимся планируемых результатов в освоении основной общеобразовательной 

программы Амурского кадетского корпуса, в частности: 

- приобрести необходимые знания и навыки жизни обществе, овладеть средствами коммуникации; 

- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, классификация, выделение главного); 

- знать свои гражданские права и уметь их защищать; 

- реализовывать, уважать своё и чужое мнение. 

Результаты обучения: 

          К важнейшим личностным результатам изучения истории в 8 классе относятся следующие убеждения и 

качества: 

- 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 изучения истории в 8 классе выражаются в следующих качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 



- 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; 

- 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. 

 

 Предметные результаты изучения истории учащимися 8 класса включают: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой 

основой для миропонимания и познания современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- 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 8 класса по истории в единстве ее содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 8 классе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями. 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 



уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 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, показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических 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 общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий 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; 

• 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.  

 

Технологии обучения: 

Технология личностно-ориентирования обучения, которая ставит в центр всей школьной образовательной системы 

личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее 



природных потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но и субъект приоритетный; она 

является целью образовательной системы 

Технология проблемного обучения. Данная технология ориентирована на личностную структуру обучения. 

Преобладающий метод обучения – проблемный.  Обучение по данной технологии, способствует активизации и 

интенсификации деятельности учащихся. Это методы, основанные на решении проблемных ситуаций и активной 

познавательной деятельности учащихся. В результате использования такой технологии, деятельность учащихся 

направлен на поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализ и умение видеть за 

отдельными фактами явления или законы. 

Актуальность данной технологии заключается в том, что сегодня нужны люди, способные решать проблемы, находить 

неординарные, творческие решения возникших противоречий. А значит, необходимо уже в школьные годы научить 

учащихся самостоятельной работе при решении проблемных ситуаций. Такие уроки способствуют развитию устной 

речи, активизируют мыслительную деятельность, прививают интерес к предмету, формируют культуру полемики, 

умение выслушивать оппонента, терпимость к иной точке зрения. 

Информационно-коммуникационные технологии, которые способны: вовлекать учащихся в процесс обучения, делать из 

пассивных слушателей активных деятелей, стимулировать познавательный интерес к истории, придать учебной работе 

проблемный, творческий, исследовательский характер, во многом способствовать обновлению содержательной стороны 

предмета история, индивидуализировать процесс обучения и развивать самостоятельную деятельность школьников. 

Повышается интенсивность учебного процесса, уровень развития психологических механизмов (воображения, памяти, 

внимания), активизируются мыслительные процессы. 

Программа предусматривает следующие формы организации работы на уроке: 

Индивидуальная работа - система заданий, которые обеспечат оптимальное развитие любого ученика. Она содействует 

процессу интериоризации (работает механизм «действие – ощущение – мысль»), развитию абстрактно-логического 

мышления, обеспечивает усвоение главного в изучаемом материале, постоянную актуализацию и применение уже 

имеющихся знаний и навыков, способствует приобретению новых компетенций, позволяют осмыслить уже известное 

по-новому, индивидуализируют процесс обучения, помогает организовать постоянный, глубокий и всесторонний 

мониторинг качества обучения. 

Групповая формы обучения на уроках. Работа в малой группе способствует эффективному усвоению новой и 

актуализации уже имеющейся информации, отработке учебных умений. Групповая работа обеспечивает высокую 

мотивацию детей к изучению прошлого, установлению связей между прошлым и настоящим, развивает деятельностно-



коммуникативные навыки, улучшает психологический климат в классе. Групповая практическая работа особенно 

эффективна на уроке, посвящённом закреплению и углублению новых знаний или отработке умений и навыков, на 

повторительно-обобщающем уроке, а также на уроке изучения нового материала, если этот материал хорошо известен 

ученикам помимо школьного урока истории. 

Фронтальная работа. Такой подход учителя при фронтальной работе на уроке позволяет учащимся и активно слушать, 

и делиться своими мнениями, знаниями с другими, с вниманием выслушивать чужие мнения, сравнивать их со своими. 

Учащиеся работают не просто рядом, когда каждый в одиночку решает учебную задачу, а требуется активно участвовать 

в коллективном обсуждении. Учитель, применяя фронтальную форму организации работы учащихся на уроке, получает 

возможность свободно влиять на весь коллектив класса, излагать учебный материал всему классу, достигать 

определенной ритмичности в деятельности школьников на основе учета их индивидуальных особенностей.  

                                                        

Учебно- тематический план 

 

№ Тема Раздел 
Количество 

часов  

Контрольные 

работы 

 

2 
Рождение индустри-

ального Запада 
1 14 2 

3 

Мировая победа 

индустрии. 

 

2 14 2 

4 
Россия  первой 

половине XIX в. 
3 21 3 

5 
Россия во второй 

половине XIX в. 
4 21 3 

 Итого:   70 10 

 

Содержание курса «Всеобщая истории» 

Раздел 1. Рождение индустриального Запада (14ч) 



Вводная тема. ( 2 ч)  

Вопрос о принципиальных отличиях Нового времени. Модернизация - переход от аграрного к индустриальному 

обществу. 

Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой французской революции. Вопрос о целях и 

средствах в общественном прогрессе. 

 

Тема 1. Особенности западной цивилизации XIX века. (1800-1880-е годы).  (4 ч.) 

Возникновение научной картины мира: атомная теория строения вещества, периодическая система химических 

элементов Д. Менделеева, клеточная теория строения живых организмов, эволюционная теория Ч. Дарвина. Изменение 

взгляда человека на общество и природу: «мир не храм, а мастерская!»  Технический прогресс в Новое время как 

принципиальное расширение возможностей человечества: паровоз и пароход, телеграф и телефон, система 

электроосвещения и другие достижения.  

Промышленный переворот и его социальные последствия: утверждение капиталистических отношений, развитие 

фабричного машинного производства и мирового рынка, классы буржуазии и пролетариата и противоречия между ними, 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: основные идейные отличия в целях и средствах. 

Марксизм (К. Маркс, Ф. Энгельс) – вариант социалистического учения, коммунизм.  

Культурное наследие Нового времени: смена основных художественных стилей западной цивилизации XIX века: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Их идейные отличия и основные достижения в литературе и 

искусстве. 

 

Тема 2. Разрушение аграрного общества в Европе. (1799–1849 гг.). (6 ч.) 

Наполеон Бонапарт (годы правления 1799–1815), судьба и особенности личности. Империя Наполеона во Франции 

(1804 г.), Гражданский кодекс. Наполеоновские войны в Европе: причины, основные события (1805, 1812, 1815 гг.), 

последствия: утрата национальной независимости и уничтожение преград на пути перехода от аграрного к 

индустриальному обществу в Европе. 

Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, установление новых границ и правил 

международных отношений Нового времени. Реставрация дореволюционных монархий и Священный Союз.  



Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе: парламентские реформы и рабочее 

чартистское движение в Англии, революции в континентальной Европе. Восточный вопрос международных 

европейских отношений. 

Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в разных странах, результаты. 

Обобщение и контроль по Разделу 1. (2 часа)  

 

Раздел 2. Мировая победа индустрии (14ч) 

Тема 3. Модернизация стран Запада к 1880-м годам. (3 ч.) 

Национальные идеи и образование единых государств в Германии (1871 г.) и Италии (1861 г.): причины, основные 

события и результаты (Итальянское королевство и Германская империя). Роль О. фон Бисмарка (особенности личности 

и политических взглядов). Роль Д. Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за независимость от Османской 

империи и образование национальных государств.  

Ускорение модернизации и формирование индустриального общества в ведущих европейских странах. Социальный 

реформизм во второй половине XIX в.: расширение избирательных прав, появление профсоюзов рабочих и рост их 

влияния. Рост общественных противоречий: парламентская борьба в Англии, Парижская коммуна, социал-

демократическая партия Германии.  

Превращение США в великую державу. Гражданская война в США (1861-1865): причины противоречий Севера и 

Юга, основные события, результаты (отмена рабства и ускорение модернизации Юга). Роль А. Линкольна (особенности 

личности и политические взгляды).  

 

Тема 4. Мир за пределами западной цивилизации (1800-1880-е годы). (5 ч) 

Индустриальный Запад и аграрный Восток в XIX  веке: колонизация и создание колониальных империй. Судьба 

Тропической Африки. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке (Симон Боливар, 

полуколониальное положение). 

Нарастание кризисных явлений в традиционных аграрных обществах Востока: проникновение европейцев и их 

порядков в страны исламского мира, превращение Индии в колонию Британской империи (причины и последствия), 

принудительное «открытие» Китая и Японии для контактов с европейцами. Черты модернизации в странах Востока.  

Начало модернизации в Японии: причины и цели, восстановление власти императора (Муцухито), основные реформы 

Мэйдзи (с 1868 г.), первые результаты и особенности японской модернизации.  



 

Тема 5. На пороге общечеловеческой цивилизации (рубеж XIX-XX веков). (4 ч) 

Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX веков и рост возможностей человечества (двигатель внутреннего 

сгорания, революция в естествознании и другие достижения). Монополистический капитализм: монополии, финансовая 

олигархия, массовое производство. Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв.: противоречия 

между высокой культурой («модерн») и запросами массовой культуры, снижение значения моральных ценностей в 

условиях монополистического капитализма.  

Обострение противоречий в развитии индустриального общества в условиях монополистического капитализма: 

экономические кризисы, рост социального недовольства, борьба за демократизацию общества, усиление популярности 

социалистических идей и разделение социалистов на революционное и реформистское крыло. Социальный реформизм в 

начале XX века: расширение избирательных прав, деятельности профсоюзов и массовых политических партий, начало 

создания государственной системы социального обеспечения и регуляции отношений труда и капитала.  

Кризис традиционного аграрного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. и рост антиколониальных 

выступлений: революции в Турции и Иране, массовое движение в Индии, революция в Китае (с 1911 г.). 

Завершение колониального раздела мира и противоречия между великими державами в колониях и в Европе. Начало 

борьбы за передел мира: первые войны за передел мира, образование противостоящих блоков Тройственного союза (к 

1882 г.) и Антанты (к 1907 г.). Гонка вооружений и усиление военных настроений.  

Обобщение и контроль по Разделу 2. (2 ч) 

 

 

Содержание по курсу «История Россия в XIX в.»  

 

Глава 1. Россия в первой половине  XIX в. (21ч) 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический и политический строй.  

Внутренняя политика в 1801-1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр I. «Негласный 

комитет». Реформы М.М. Сперанского. Личность реформатора. Учреждение Государственного совета. 

Внешняя политика в 1801- 1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные цели и направления 

внешней политики. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 



Отечественная война 1812 г. Планы и силы сторон. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское 

сражение и его значение. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813-1825 гг. Цели заграничного похода. «Битва 

народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. 

Восточный вопрос во внешней политике Александра I. 

Внутренняя политика в 1814-1825 гг. Польская конституция.  «Уставная грамота Российской империи» Н.Н. 

Новосильцева. Усиление политической реакции в начале  20-х гг.   

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 гг. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие 

промышленности и торговли. 

Общественное движение. Тайные массовые организации. Южное и Северное общества. Программные проекты П.И. 

Пестеля и Н.М. Муравьева.. 

 Династический кризис  1825 г. Смерть Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г., его значение и последствия. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Ужесточение контроля над 

обществом. Свод законов Российской империи. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение 

царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного 

переворота. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. 

Внешняя политика в 1826-1849 гг. Россия и революции в Европе. Русско-иранская война 1826-1828 гг. Русско-

турецкая война 1828-1829 гг. Восточный вопрос. Национальная политика самодержавия. Кавказская война.  

Общественное движение 30-50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С.С. Уварова. 

Либеральное движение. Западники. Славянофилы. Революционное движение. Теория «общинного социализма».  

Крымская война 1853-1856 гг. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. Парижский 

мир 1856 г.  

Культура и быт в первой половине XIX в. Сословный характер образования. Научные открытия. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Особенности и основные стили в художественной культуре. Литература. Золотой 

век поэзии. Критический реализм. Театр. Музыка. Живопись. Архитектура. Русско-византийский стиль. Культура 

народов России. 

Обобщение и контроль по Главе 1. (1 ч) 

 



Глава 2. Россия во второй половине XIX в. (21ч) 

Отмена крепостного права. Начало правления Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы 60-70-х гг. Земская и городская реформы. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в 

области просвещения. Значение реформ. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос. Польское восстание 1863 г. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии 

Финляндии. Еврейский вопрос.    

Пореформенное развитие страны. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. 

Революционное движение в пореформенный период. Революционное народничество. Народнические организации 60-

70-х гг. «Хождение в народ». «Земля и воля». «Народная воля». Убийство Александра II.    

Внешняя политика Александра II. А.М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской войны. 

Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, ход 

военных действий, итоги.   

Внутренняя политика Александра III. Начало нового царствования. К.П. Победоносцев. Контрреформы. Реакционная 

политика в области просвещения. Национальная политика. 

Экономическое развитие страны в 80-90-е гг. Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая политика И.А. 

Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. 

Положение основных слоев российского общества. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской 

буржуазии. Меценатство. Разночинная интеллигенция. Усиление расслоения крестьянства. Казачество. Особенности 

российского пролетариата.  

Общественное движение в 80-90-х гг. Кризис революционного народничества. Усиление позиций консерваторов. 

Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России.  

Развитие культуры во второй половине XIX в. Школьная реформа. Научные достижения. Критический реализм в 

литературе. Журналистика. Общественно-политическое значение передвижников. «Могучая кучка». Русская опера. 

Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 



Быт: новые черты в жизни города и деревни. Урбанизация. Развитие связи и городского транспорта. Досуг горожан. 

Изменения в деревенской жизни.  

Обобщение и контроль по Главе 2. (1 ч) 

                                        

Критерии оценки 

Критерии для оценивания устного ответа по истории: 

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 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, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, 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.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные 

термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 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; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки 

при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик:  



 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Оценивание письменных ответов: 

 

 

Оценка «5»    -    100 - 90 % 

Оценка «4»    -      89 - 70 % 

Оценка «3»    -      69 - 45 % 

Оценка «2»    -      44 - 0 % 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методический комплект: 

 Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С. и др. Всеобщая история. История Нового времени: Учебник для 8 

класса основной школы/ Д.Д. Данилов [и др.] – М.: Баласс, 2012. 

 Данилов, А. А. История России XIX век. 8 класс: учебное издание / А. А. Данилов, А. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 

2012 

 Данилов Д.Д. Проверочные и контрольные  работы к учебникам «Всеобщая история. История Нового времени» и 

«История России»  8 класс / Д.Д. Данилов, С.М. Давыдова – М.: Баласс, 2012. 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Наглядно-демонстрационные пособия. 



Таблицы по основным разделам «Всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX века», (хронологические, 

сравнительные, обобщающие). 

Схемы по основным разделам «Всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX века» (отражающие причинно-

следственные связи, системность ключевых событий, явлений и процессов истории). 

Всеобщая история  в таблицах и схемах. 

Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по «Всеобщей истории с древнейших времен до конца XIX 

века». 

Портреты выдающихся деятелей мировой истории с древнейших времен до конца XIX века. 

Атлас «Зарубежная история». 5-11 классы. «Атлас школьника». 

Атлас «Всемирная история».  

Цифровые образовательные ресурсы:  

Электронная библиотека Русского гуманитарного интернет-университета 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 

Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 
 

 

 

 

  

http://www.vusnet.ru/biblio/
http://www.hist.msu.ru/ER/

