
Аннотация к рабочей программе  основного общего образования 

по истории 

8 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Рабочая программа курса для  8 класса составлена на основе  Федерального 

компонента  государственного  стандарта основного общего образования (базовый 

уровень). В качестве основных нормативных правовых оснований, обеспечивающих 

программу, выступают следующие документы: 

 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

-Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 

(ред. от 16.01.2015) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31206) 

   

    -  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» 

  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 

года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 

-  Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

 

-  Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

 

-  Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 2017 учебный год. 

             

      Методологическим основанием разработки данной рабочей программы выступают 

следующие документы: 

 

- Фундаментальное ядро содержания основного общего образования. 

 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

Рабочая программа курса «История России» для 8 класса разработана на основе 

примерной программы основного общего образования по истории 5-9 классы для 
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образовательных учреждений с русским языком обучения, авторской программы 

«История России» 6-9 классы А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. -М.; Просвещение,2006, 

допущенной Министерством образования Российской Федерации. Рассчитана в 

соответствии с учебным планом ОУ в 8 классе на 35 учебных часа в год или 2 час в 

неделю. 

   «История России», XIX век: учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений. 

Авторы: А.А.Данилов, Л.Г.Косулина - М; Просвещение 2008г. 

  

Всеобщая история. История Нового времени, 1800 -1900: учебник для 8 кл. 

общеобразовательных учреждений. Автор: Ревякин А.В. - М; Просвещение 2010 

 

     Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – Уральская 

школа №1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» в 

целях обучения обучающихся 8 класса  

Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в рамках 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  (основного) 

общего образования основной школе:  образование,   развитие и воспитание личности 

школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. · формирование у молодого 

поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

 · овладение обучающимися 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 обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толе-  рантности и мира между людьми и народами, в духе демо-  

кратических ценностей современного общества; 

 · развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 · формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 

История нового времени. XIX – начало XX века. 
 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ 

вв. 
 

Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский 

кодекс». Наполеоновские войны. Венский 

30 ч 



конгресс. ^ Священный союз. «Восточный вопрос» в 

политике европейских государств в XIX в.  

 

Переход от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества, демографическом развитии.  

 

Формирование идеологии либерализма, социализма, 

консерватизма. Возникновение рабочего 

движения. ^ Чартистское движение в Англии. 

Европейские революции XIX в. Вторая империя во 

Франции.  

 

Национальные идеи в странах Европы. Объединение 

Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого 

германского государства. О. Бисмарк. Франко-

прусская война 1870-1871 гг. Образование 

Германской империи. Австро-Венгерская 

империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: 

экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. 

Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.  

 

Возникновение профсоюзного движения в странах 

Европы. Тред-юнионы. Марксизм. ^ К. Маркс. Ф. 

Энгельс. Анархизм. Образование I и II 

Интернационалов. Возникновение социалистических 

партий. Социальный реформизм во второй половине 

XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. 

В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

 

Завершение промышленного переворота. 

Индустриализация. Технический прогресс во второй 

половине XIX – начале ХХ веков. 

Монополистический капитализм, его особенности в 

ведущих странах Запада. Обострение противоречий 

индустриального общества.  

2 

^ Страны Латинской Америки, Азии и Африки в 

XIX – начале ХХ вв.  

 

Провозглашение независимых государств в 

Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. 

США и страны Латинской Америки. Доктрина 

Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

 

Создание колониальных империй. Установление 

 



британского колониального господства в 

Индии. ^ Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные 

войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты 

в Африке. Империализм – идеология и политика. 

 

Кризис традиционного общества в странах Азии на 

рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало 

модернизации в Японии. Революции в Иране, 

Османской империи, Китае.  

 

 

^ Европа и мир накануне и в годы Первой 

мировой войны  

 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение 

военно-политических блоков. Антанта и Центральные 

державы. Балканские войны. Первая мировая война, 

причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., 

важнейшие сражения. Вступление в войну 

США. Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий в воюющих 

странах. Итоги Первой мировой войны.  

 

 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

 

Развитие научной картины мира в XIX в. ^ Изменение 

взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. 

Демократизация образования. Изменения в быту. 

Градостроительство. Развитие транспорта и средств 

связи.  

 

Основные течения в художественной культуре XIX – 

начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, 

символизм, авангардизм). ^ Рождение 

кинематографа.  

 

Духовный кризис индустриального общества на 

рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX – начало XX века. 
 

Социально-экономическое развитие в первой 

половине XIX в.  

 

Территория и население. Кризис крепостного 

хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя 

торговля. Развитие транспорта. ^ Первые железные 

дороги. Развитие капиталистических отношений. 

Начало промышленного переворота. 

40 ч 



 

 

Внутренняя и внешняя политика в первой 

четверти XIX в.  

 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных 

хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание 

Государственного совета. М.М.Сперанский. 

 

Участие России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир и русско-французский союз. 

Континентальная блокада. ^ Вхождение Грузии в 

состав России. Присоединение 

Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, 

ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. 

Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный 

характер войны. Изгнание наполеоновских войск из 

России. Заграничные походы русской 

армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. 

Россия и Священный союз. 

 

Усиление консервативных тенденций во внутренней 

политике после Отечественной войны 1812 г. ^ А.А. 

Аракчеев. Военные поселения. Цензурные 

ограничения. 

 

Движение декабристов. Первые тайные 

организации. Северное и Южное общества, их 

программы. Восстание на Сенатской площади в 

Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка.  

 

 

^ Внутренняя и внешняя политика во второй 

четверти XIX в.  

 

Николай I. Усиление самодержавной власти. 

Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация 

законов.«Манифест о почетном гражданстве». 

«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области 

просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

 

Общественная мысль и общественные движения 

второй четверти XIX в. ^ Н.М. Карамзин. Теория 

официальной народности. Кружки конца 1820-х – 

1830-х гг. Славянофилы и 

западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический 

социализм. Петрашевцы.  

 

Внешняя политика второй четверти XIX в. 



Восточный вопрос. Россия и освобождение 

Греции. ^ Россия и революции в Европе. Вхождение 

Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. 

Крымская война: причины, участники. Оборона 

Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и 

последствия поражения России в Крымской войне. 

 

 

^ Русская культура первой половины XIX в.  

 

Создание системы общеобразовательных 

учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Становление литературного 

русского языка. Золотой век русской поэзии. 

Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  

 

 

^ Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 
 

Александр II. Предпосылки и подготовка 

крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 

г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и 

выкупная операция. Повинности временнообязанных 

крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Значение реформ 60-

70 гг. XIX в. в истории России.  

 

Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем 

общественного движения после поражения в 

Крымской войне. ^ А.И. Герцен и Н.И. Огарев. 

Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная 

звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. 

Н.А.Добролюбов. Журнал 

«Современник». Революционные организации и 

кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

 

 

Россия конце XIX в.  
 

Социально-экономическое развитие пореформенной 

России. Завершение промышленного переворота. 

Формирование классов индустриального общества. 

Фабрично-заводское строительство. Новые 

промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Развитие 

капитализма в сельском хозяйстве. Остатки 

крепостничества и общинного быта. Аграрной 

кризис 80-90-х гг. XIX в.  

 



Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. 

Политика лавирования. ^ М.Т. Лорис-Меликов. 

Убийство Александра II. Александр III.Манифест о 

незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. 

Контрреформы. Реакционная политика в области 

просвещения.Национальная политика самодержавия в 

конце XIX в. 

 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское 

движение. Идеология народничества. ^ М.А. Бакунин. 

П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. 

Политические организации народников. «Хождение в 

народ». Первые рабочие 

организации. Распространение идей марксизма. Г.В. 

Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и 

«легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса».  

 

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба 

за ликвидацию последствий Крымской войны. ^ А.М. 

Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы 

Российской империи. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение 

России и Франции в 1890-х гг. 

 

 

^ Россия в начале ХХ в. 
 

Особенности промышленного и аграрного развития 

России на рубеже XIX-XX вв. Политика 

модернизации «сверху». Государственный 

капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. 

Витте.  

 

Обострение социальных и политических 

противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее 

движение.«Полицейский социализм». Активизация 

нелегальной политической деятельности. 

Революционные партии, их программы. Русско-

японская война 1904-1905 гг., ее влияние на 

российское общество.  

 

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. 

«Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. 

Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 

политическая стачка. Вооруженное восстание в 

Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Избирательный закон 1907 

г. Новые политические течения и партии. 

Оформление либеральных партий. Монархическое и 



черносотенное движение. Тактика революционных 

партий в условиях формирования парламентской 

системы. 

 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная 

реформа. Переселенческая политика. Промышленный 

подъем 1910-х гг. 

 

Россия в системе военно-политических союзов начала 

ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление 

России в Первую мировую войну. Основные этапы и 

итоги военных действий на восточном фронте в 1914-

1917 гг. Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий. Угроза национальной 

катастрофы.  

 

 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.  
 

^ Демократизация культуры. Создание бессословной 

народной школы. Открытие новых университетов. 

Женское образование. Литература и периодическая 

печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные 

открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. 

Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в 

архитектуре и художественной культуре. 

Критический реализм – ведущее направление в 

литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и 

драматургия. К.С. Станиславский. Усиление 

взаимосвязи российской и мировой культуры на 

рубеже XIX-XX вв.  

 

 

 

Крестьянское самоуправление. Земская, городская, 

судебная реформы. Реформы в области образования. 

Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в 

истории России.  

 

Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем 

общественного движения после поражения в 

Крымской войне. ^ А.И. Герцен и Н.И. Огарев. 

Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная 

звезда», «Колокол». Н.Г.Чернышевский. 

Н.А.Добролюбов. Журнал 

«Современник». Революционные организации и 

кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

 

 

Россия конце XIX в.  



 

Социально-экономическое развитие пореформенной 

России. Завершение промышленного переворота. 

Формирование классов индустриального общества. 

Фабрично-заводское строительство. Новые 

промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Развитие 

капитализма в сельском хозяйстве. Остатки 

крепостничества и общинного быта. Аграрной 

кризис 80-90-х гг. XIX в.  

 

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. 

Политика лавирования. ^ М.Т. Лорис-Меликов. 

Убийство Александра II. Александр III.Манифест о 

незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. 

Контрреформы. Реакционная политика в области 

просвещения.Национальная политика самодержавия в 

конце XIX в. 

 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское 

движение. Идеология народничества. ^ М.А. Бакунин. 

П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К.Михайловский. 

Политические организации народников. «Хождение в 

народ». Первые рабочие 

организации. Распространение идей марксизма. Г.В. 

Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и 

«легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса».  

 

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба 

за ликвидацию последствий Крымской войны. ^ А.М. 

Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы 

Российской империи. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение 

России и Франции в 1890-х гг. 

 

 

^ Россия в начале ХХ в. 
 

Особенности промышленного и аграрного развития 

России на рубеже XIX-XX вв. Политика 

модернизации «сверху». Государственный 

капитализм. Формирование 

монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. 

Витте.  

 

Обострение социальных и политических 

противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее 

движение.«Полицейский социализм». Активизация 

нелегальной политической деятельности. 

Революционные партии, их программы. Русско-



японская война 1904-1905 гг., ее влияние на 

российское общество.  

 

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. 

«Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. 

Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 

политическая стачка. Вооруженное восстание в 

Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Избирательный закон 1907 

г. Новые политические течения и партии. 

Оформление либеральных партий. Монархическое и 

черносотенное движение. Тактика революционных 

партий в условиях формирования парламентской 

системы. 

 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная 

реформа. Переселенческая политика. Промышленный 

подъем 1910-х гг. 

 

Россия в системе военно-политических союзов начала 

ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление 

России в Первую мировую войну. Основные этапы и 

итоги военных действий на восточном фронте в 1914-

1917 гг. Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий. Угроза национальной 

катастрофы.  

 

 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.  
 

^ Демократизация культуры. Создание бессословной 

народной школы. Открытие новых университетов. 

Женское образование. Литература и периодическая 

печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные 

открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. 

Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в 

архитектуре и художественной культуре. 

Критический реализм – ведущее направление в 

литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и 

драматургия. К.С. Станиславский. Усиление 

взаимосвязи российской и мировой культуры на 

рубеже XIX-XX вв.  

 

 

 

 

В процессе изучения учебного предмета (курса) используются следующие методы и 

технологии: модульное обучение, которое позволяет обеспечить гибкость и 

приспособление к индивидуальным потребностям личности, уровню базовой подготовки 

(механизм: проблемный подход, индивидуальный темп обучения); 



 дифференцированное обучение, которое позволяет создать оптимальные условия для 

выявления задатков, развития интересов и способностей (механизм: методы 

индивидуального обучения); 

 проблемное обучение, которое позволяет развивать познавательную активность, 

творческую самостоятельность обучающихся (механизм: поисковые методы; 

постановка познавательных задач); 

 обучение развитию критического мышления, позволяющее обеспечить развитие 

критического мышления посредством интерактивного включения обучающихся в 

образовательный процесс (механизм: игровые методы вовлечения обучающихся в 

творческую деятельность; интерактивные методы обучения; вовлечение обучающихся 

в различные виды деятельности; соблюдение трех этапов реализации технологии: 

вызов (актуализация субъектного опыта); осмысление; рефлексия). 

 В результате освоения курса истории  обучающиеся  

  за курс 8 класса должны: 

знать: 

     - основные понятия, этапы и ключевые события и выдающихся деятелей   истории 

России и всемирной истории с XVIв.  по XIX в. 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития за данный период; 

- уметь: 

- соотносить даты всемирной истории и истории России с веком, определять 

последовательность и длительность важнейших событий; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий изучаемого периода; 

- 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; 

- осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать 

ситуативные задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного 

социального опыта; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

- использовать для познания окружающего мира различных методов; 

- уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

- обладать необходимыми коммуникативными умениями,  уметь участвовать в групповых 

формах работы, в ролевых играх; 

- осуществлять контроль и самооценку. 

- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 



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  мира. 

 хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия. 

  Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических  событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей в различные исторические эпохи; на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

  Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); соотносить единичные исторические факты и общие   явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий;  сравнивать исторические события и 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

  Работу с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; определять и объяснять (аргументировать) свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

обучающиеся должны владеть: 

 целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества 

как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

 пониманием исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

 опытом оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом;  

 собственными суждениями об историческом наследии народов России и мира; 

 нормами социального поведения;  

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

 ориентирами для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  



 чувством 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. 

Текущий контроль усвоения материала по истории осуществляется в различных формах ( 

самостоятельная работа, тестирование), по результатам которых педагог  может сделать 

выводы об уровне понимания изучаемого материала и уровне приобретенных умений и 

навыков. 

 Текущий контроль является одним из этапов урока и проводится педагогом  по 

необходимости для проверки усвоения материала по теме урока либо по комплексу 

уроков. 

Для текущего контроля в учебниках предусмотрены разделы «Проверь себя», которые 

включают в себя набор заданий для самостоятельной  работы обучающихся, по 

результатам которых педагог оценивает уровень овладения системой опорных знаний по 

теме.     Для проведения тематического контроля педагог подбирает задания 

самостоятельно по системе «1 задание - 1 навык (умение)». Задания должны 

соответствовать темам, изученным в данном  крупном разделе, и проверять уровень 

усвоения опорных знаний, умений и навыков по разделу. Каждое задание оценивается 

отдельно в соответствии с предусмотренными  критериями по 5-балльной накопительной 

системе (1 критерий -  1 балл), которые заранее предлагаются обучающимся, отметка за 

всю проверочную работу выставляется приведением к среднеарифметическому баллу. 

Тематический контроль может быть осуществлен в разных формах: как по отдельности, 

так и в комплексе.     Любая положительная отметка за задание означает учебный успех 

обучающегося по системе «зачет-незачет» и является доказательством усвоения  

необходимого минимума системы опорных знаний. 

С целью создания ситуации успеха для обучающегося с любым уровнем  учебных 

возможностей целесообразно вести лист достижений (требований) с перечислением 

требуемых результатов, которые обучающийся обязан достигнуть в концу учебного года. 

В этом листе отмечаются учебные достижения обучающегося без строгого ограничения 

времени их появления. Т.е. обучающийся может освоить данное умение чуть позже, чем 

основная масса обучающихся, главное, чтобы он его освоил, когда у него появится 

возможность для этого, но в течение четверти (учебного года). 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» всего на 

изучение истории в 8 классе выделяется 70 часов (2 часа в неделю, 35 недель). 

 

 

Составитель: учитель Шакирова Ж.Ю. 


