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Пояснительная записка
Данное Приложение к рабочей программе по истории за курс 8 класса

составлено в соответствии с утвержденными Министерством образования и
Алтайского  края  Методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса в общеобразовательных организациях на уровне
основного  общего  образования  на  основе  результатов  Всероссийских
проверочных  работ,  проведенных  в  сентябре-октябре  2020г.  в  целях
улучшения качества обучения учащихся по истории.

Анализ  предметных  УУД,  на  проверку  сформированности  которых
направлена Всероссийская проверочная работа по истории, показывает, что
рабочая программа по предмету нуждается в изменениях в части расширения
планируемых  предметных  результатов  освоения  учебного  предмета
«История» в 8 классе. Анализ содержания рабочей программы по предмету за
курс 8 класса показывает, что все разделы курса истории, построенного по
линейному  принципу,  позволяет  сформировать  планируемые  предметные
УУД без внесения коррективов в тематический и календарно-тематический
план дисциплины.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
На  уровне  предметных результатов  освоения  курса  внесены

следующие изменения в части:
Ученик научится:

 рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и
всеобщей истории Нового времени
 применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  и  приемы
исторического  анализа  для  раскрытия  сущности  и  значения  событий  и
явлений прошлого и современности
 искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая
ее социальную принадлежность и познавательную ценность
 работать  с  письменными,  изобразительными  и  вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в
них информацию
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события
Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России
и всеобщей истории в Новое время
 объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов
отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений,
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.)

Ученик получит возможность научиться:
 Использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о
границах России и других государств в Новое время, об основных процессах
социально-экономического  развития,  о  местах  важнейших  событий,



направлениях  значительных  передвижений  –  походов,  завоеваний,
колонизации и др.

 формировать  способности  к  межкультурному диалогу,  восприятию и
бережному отношению к культурному наследию Родины
 искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать  историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая
ее  социальную  принадлежность  и  познавательную  ценность;  способность
определять и аргументировать свое отношение к ней

Содержание курса
На уровне  содержания курса  изменения  не  вносились,  поскольку  на

формирование  планируемых  предметных  УУД  направлены  следующие
разделы курса:

№
 п
/п

Название
раздела,

темы

Содержание рабочей
программы курса,
соответствующее

формируемым УУД

Предметные УУД, формируемые в
результате освоения курса

Количе
ство

часов 

1. Россия в 
эпоху 
преобразо
ваний 
Петра I 

Новый  характер
взаимоотношений
между  Востоком  и
Западом.  Роль  и  место
России в мире
Особенности
абсолютизма в Европе и
России.  Преобразования
Петра I. 
Церковная  реформа.
Упразднение
патриаршества,
учреждение Синода. 
Развитие
промышленности.
Особенности
российского
крепостничества в XVIII
в.  и  территория  его
распространения. 
Россия  в  системе
европейских  и  мировых
международных  связей.
Внешняя  политика
России  в  первой
четверти  XVIII  в.
Северная  война:
причины,  основные
события,  итоги.
Провозглашение  России
империей.
Формирование  системы
национальных

Ученик научится:
 рассказывать  о  значительных
событиях  и  личностях  отечественной  и
всеобщей истории Нового времени
 применять  понятийный  аппарат
исторического  знания  и  приемы
исторического  анализа  для  раскрытия
сущности  и  значения  событий  и  явлений
прошлого и современности
 искать,  анализировать,
систематизировать  и  оценивать
историческую  информацию  различных
исторических  и  современных  источников,
раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность
 работать  с  письменными,
изобразительными  и  вещественными
историческими  источниками,  понимать  и
интерпретировать  содержащуюся  в  них
информацию
 локализовать  во  времени
хронологические рамки и рубежные события
Нового  времени  как  исторической  эпохи,
основные  этапы  отечественной  и  всеобщей
истории  Нового  времени;  соотносить
хронологию  истории  России  и  всеобщей
истории в Новое время
 объяснять  причины  и  следствия
ключевых  событий  и  процессов
отечественной  и  всеобщей  истории  Нового
времени  (социальных  движений,  реформ  и

13 ч



интересов  Российской
империи  на
международной  арене,
рост  её  авторитета  и
влияния  на  мировой
арене.

революций,  взаимодействий  между
народами и др.)

Ученик  получит  возможность
научиться:

 Использовать историческую карту как
источник информации о границах России и
других  государств  в  Новое  время,  об
основных  процессах  социально-
экономического  развития,  о  местах
важнейших  событий,  направлениях
значительных  передвижений  –  походов,
завоеваний, колонизации и др.
 формировать  способности  к
межкультурному  диалогу,  восприятию  и
бережному  отношению  к  культурному
наследию Родины
 искать,  анализировать,
систематизировать  и  оценивать
историческую  информацию  различных
исторических  и  современных  источников,
раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную  ценность;  способность
определять  и  аргументировать  свое
отношение к ней

2.

Россия 
при 
наследник
ах Петра I:
эпоха 
дворцовых
переворот
ов 

Дворцовые  перевороты:
причины,  сущность,
последствия.
Фаворитизм.  Усиление
роли гвардии. Екатерина
I.
Пётр  II.  «Верховники».
Анна  Иоанновна.
Кондиции  —  попытка
ограничения
абсолютной  власти.
Иоанн Антонович.

Ученик научится:
 рассказывать  о  значительных
событиях  и  личностях  отечественной  и
всеобщей истории Нового времени
 искать,  анализировать,
систематизировать  и  оценивать
историческую  информацию  различных
исторических  и  современных  источников,
раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность
 работать  с  письменными,
изобразительными  и  вещественными
историческими  источниками,  понимать  и
интерпретировать  содержащуюся  в  них
информацию
Ученик получит возможность научиться:
 искать,  анализировать,
систематизировать  и  оценивать
историческую  информацию  различных
исторических  и  современных  источников,
раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную  ценность;  способность
определять  и  аргументировать  свое
отношение к ней

2 ч

Итого 15 ч



Тематическое и календарно-тематическое планирование курса 
В  тематическое  и  календарно-тематическое  планирование  курса

изменения  не  вносились,  поскольку  на  формирование  планируемых
предметных УУД направлены все  изучаемые разделы курса.  Необходимые
коррективы внесены в планы-конспекты уроков в части выбора методов и
форм работы по формированию планируемых УУД.

Формы организации образовательного процесса
Формы организации учебного процесса
Основной  формой  образовательного  процесса  является  урок.  Чаще

всего  в  первой  части  урока  проводится  проверка  домашнего  задания,  во
второй части урока –изучение и закрепление нового материала, рассчитанное
на 20-25 минут. Для осуществления образовательного процесса применяются
элементы следующих педагогических технологий: 

Традиционное обучение; 
Личностно-ориентированное обучение; 
Дифференцированное обучение; 
Проблемное обучение.
В  основу  педагогического  процесса  обучения  обществознанию

заложены следующие формы организации учебной деятельности: 
Общеклассные  формы:  урок-лекция,  комбинированный  урок,

практическая работа, самостоятельная работа
Групповые формы: групповая работа на уроке, групповые творческие

задания. 
Индивидуальные  формы:  работа  с  литературой  или  электронными

источниками  информации,  работа  над  индивидуальным  проектом,
рефератом.

На  уроках  обществознания  в  основном  используются  следующие
методы обучения: 

словесные – лекция, рассказ, беседа; 
наглядные  –  иллюстрации,  демонстрации  как  обычные,  так  и

компьютерные; 
практические–  выполнение  практических  работ,  самостоятельная

работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), 
самостоятельные письменные упражнения.
Логический  характер  применения  методов  обучения:  индуктивный;

дедуктивный; репродуктивный; поисковый; репродуктивно-поисковый. 
Методы  стимулирования  учебно-познавательной  деятельности:

формирование интереса к учению; формирование долга и ответственности в
учении. 

Методы контроля и самоконтроля: 
устный контроль – фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
письменный контроль – выполнение письменных заданий;  
самоконтроль  –  устное  воспроизведение  изученного  материала;

письменное воспроизведение изученного материала.




