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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа:  Всеобщая  история.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников
«Сферы». 5–9 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [В.И. Уколова, В.А.
Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др.] — М. : Просвещение, 2012.

Программа   составлены  на  основе  требований  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования. 

Предмет  «Всеобщая  история»  является  составной  частью  единого  учебного  предмета
«История», образуя взаимодействующий комплекс  со школьным курсом «История России».  Курс
истории Нового времени рассчитан на 28 часов (2 часа в неделю).  

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся  8
класса  и  специфики  классного  коллектива.  Основная  масса  обучающихся  класса  –  это  дети  с
средним  уровнем  способностей  и  средней  мотивацией  учения,  которые  в  состоянии  освоить
программу по предмету «Всеобщая история» на базовом уровне. 

Главная  цель  изучения  истории  в  современной  школе -  образование,  развитие  и
воспитание  личности  обучающегося,  способного  к  самоидентификации  и  определению  своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества
в  целом,  активно  и  творчески  применять  исторические  знания  в  учебной  и  социальной
деятельности. 

Задачи изучения истории в основной школе:
 воспитание  патриотизма,  уважения  к  истории  и  традициям других  стран,  к  правам  и

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и

хронологической преемственности;
 овладение  элементарными  методами  исторического  познания,  умениями  работать  с

различными источниками исторической информации;
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися

культурными, религиозными, этно-национальными традициями;
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе,  участия  в  межкультурном  взаимодействии,  толерантного  отношения  к
представителям других народов и стран.

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль
с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и
мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и
многоконфессиональное  сообщество.  В  процессе  обучения  у  учащихся  формируются  яркие,
эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о
выдающиеся  деятелях  и  ключевых  событиях  прошлого.  Знания  об  историческом  опыте
человечества  и  историческом  пути  российского  народа  важны  и  для  понимания  современных
общественных  процессов,  ориентации  в  динамично  развивающемся  информационном
пространстве.

Изучение курса истории в 8 классах основывается на проблемно- хронологическом подходе с
акцентом  на  социализацию  учащихся,  которая  осуществляется  в  процессе  реализации
воспитательных и развивающих задач. 

Количество часов в неделю:
по программе:  2
по учебному плану школы:  2  

Учебник.
Авторы: А.Я.Юдовская
Название: Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900 гг.., 8 класс
Издательство: М.: Просвещение, 2016  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Требования  к  результатам  обучения  и  освоения  содержания  курса  по  истории
предполагают реализацию деятельностного,   компетентностного  и  личностно-ориентированных
подходов в процессе усвоения программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний
и умений, видов деятельности, приобретённых  в процессе усвоения учебного содержания, а также
способностей, личностных качеств  и свойств учащихся. 

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.;
 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:
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.

Исходя из целей обществоведческого образования в школе второй ступени, преемственности
и планируемых результатов освоения ООП ООО,  контроль  над уровнем ЗУН осуществляется   в
следующих    формах: тестирование, контрольные и практические работы, защиты сообщений и
презентаций,  эссе, проектов.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  уставом
общеобразовательного  учреждения  в  форме  итоговой  контрольной  работы или  итогового
тестирования.



ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Задачи школьной отметки:

 Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
 Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем.

Принципы выставления школьной отметки:
 Справедливость  и  объективность  -  это  единые  критерии  оценивания  ЗУНов  учащихся,

известные ученикам заранее;
 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
 Гласность  и  прозрачность  -  это  доступность  и  понятность  информации  об  учебных

достижениях  учащихся,  возможность  любого  заинтересованного  лица  проанализировать
результаты и сделать соответствующие выводы;

 Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению каждой из
сторон,  но  даже  в  случае  конфликтной  ситуации  и  создания  конфликтной  экзаменационной
комиссии, экзаменатор замене не подлежит.

 Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля, если
иное не определено в предметном приложении.

Механизм оценивания результатов:
Владение фактами:

 установление причин фактов
 установление взаимосвязей между фактами
 отличие основных фактов и фактов второстепенных

Владение проблематикой:
 формулирование проблем по теме
 умение отыскать возможные пути решения проблемы 

Владение понятиями:
 раскрытие содержания понятий
 установление взаимосвязей между понятиями
 практическое применение понятий

Владение правилами и приемами:
 формулирование правил, требований, приемов
 раскрытие содержания правил, требований, приемов
 характеристика действий, связанных с применением правил, требований, приемов

Проверка навыков:
 моделирование ситуаций, связанных с практическим выполнение действий, составляющих

конкретное умение
 выполнение комплекса действий, составляющих определенное умение
 самоанализ результатов подобных действий

УСТНЫЙ ОТВЕТ
Форма проведения Устная 

Длительность 
проведения

до 15 мин

Параметры оценки Оценке подлежит:
 соответствие содержания речи учебной и коммуникативной задаче;
 выразительность речи;
 богатство речи;
 полнота ответа;
 точность речи.

Оценивание по 5-ти 
бальной система 

«5»   ставится,   если   ребенок   по   каждому из  параметров
демонстрирует высокие показатели;

«4»  -  содержание  речи  соответствует  заданной теме,  речь точная и
выразительная, но есть отдельные речевые недочеты,

«3»-наблюдаются  отклонения  от  заданной  темы  и  существуют



речевые недочеты;
«2»- содержание речи не соответствует заданной теме.

ТЕСТИРОВАНИЕ
Форма проведения Письменная форма

Длительность 
проведения

от 10 до 45 мин в зависимости от целей и объема содержания 

Параметры оценки Количество  верно  выполненных  заданий;  при  наличии  развернутых
ответов - их полнота и правильность аргументации

КИМ Может включать части А и В:
Часть А: тестовые задания базового уровня сложности, для выполнения
которых требуется выбрать один правильный ответ.
Часть В: тестовые задания повышенной сложности, для решения которых
необходимо установить соответствие между понятиями или дать краткий
ответ самостоятельно - без предложенных вариантов.
Типы тестов по способу ответа задания:
 закрытые тесты с одним правильным ответом;
 закрытые тесты на нахождение соответствия;
 закрытые тесты на нахождение последовательности;
‒   открытые тесты, в которых отсутствуют варианты ответов.

Оценивание по 5-ти 
бальной система 

Задания:
 базового уровня части А оцениваются в 1 балл;
 повышенной сложности (часть  В) оцениваются в 2 балла (2 балла -
задания выполнено верно,  1  балл -  допущена одна  ошибка,  0  баллов  -
допущено две ошибки и более.
Шкала перевода:
"5" -  правильно выполнил 90-100 % заданий;
"4" - правильно выполнено 66 - 89% заданий;
"3" - правильно выполнено 50 - 65% заданий;
"2" - правильно выполнил менее 50% заданий.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Форма проведения Письменная форма

Длительность 
проведения

до 45 мин в зависимости от целей и объема содержания 

Параметры оценки Количество  верно  выполненных  заданий;  при  наличии  развернутых
ответов - их полнота и правильность аргументации

КИМ Содержат  задания  по  пройденным  темам  и  разделам  базового  и
повышенного уровней сложности, практические задания 

Оценивание по 5-ти 
бальной система 

«5»- правильно выполнил 90-100 % заданий; оценка не снижается за
небрежное выполнение записей;

«4»-  правильно  выполнил  70-  89  %  заданий.  При  этом  имеются
задания,  выполненные  неправильно  или  задания,  к  которым учащийся
не  приступал,  возможны  1-2  ошибки  вычислительного характера,  с  их
учётом дальнейшие шаги выполнены верно, или 2-3 недочётами;

«3»-  правильно  выполнил  41-  69  %  заданий.  Правильно  решены
задания  базового   уровня   или,   при   наличии  ошибок  в   заданиях
базового    уровня,    правильно    выполнены    некоторые    задания
повышенного    уровня.    Учащийся    владеет    обязательными умениями
по проверяемой теме;

«2»-   правильно   выполнил   менее   40%   заданий.   Допущены
существенные   ошибки.   Показавшие,   что   учащийся   не   владеет
образовательными умениями по данной теме на базовом уровне.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА



ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Раздел I. Становление индустриального общества (7 часов)
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах

Европы  и  США.  Изменения  в  социальной  структуре  общества.  Распространение
социалистических  идей;  социалисты-утописты.  Выступления  рабочих.  Политическое  развитие
европейских  стран  в  1815—1849  гг.:  социальные  и  национальные  движения,  реформы  и
революции.  Оформление  консервативных,  либеральных,  радикальных  политических  течений  и
партий; возникновение марксизма.

Раздел II. Строительство новой Европы (9 часов)
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны.

Падение  империи.  Венский  конгресс;  Ш.  М.  Талейран.  Священный  союз.  Великобритания  в
Викторианскую эпоху:  «мастерская мира»,  рабочее движение,  внутренняя и внешняя политика,
расширение  колониальной  империи.  Франция  —  от  Второй  империи  к  Третьей  республике:
внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Раздел III. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв.
Образование  единого  государства  в  Италии;  К.  Кавур,  Дж.  Гарибальди.  Объединение

германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия:
австро-венгерский  дуализм.  Положение  основных  социальных  групп.  Расширение  спектра
общественных  движений.  Рабочее  движение  и  профсоюзы.  Образование  социалистических
партий; идеологи и руководители социалистического движения. Научные открытия и технические
изобретения.  Распространение  образования.  Секуляризация  и  демократизация  культуры.
Изменения в условиях жизни людей.  Стили художественной культуры: классицизм,  романтизм,
реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.

Раздел IV. Две Америки
Соединённые  Штаты  Америки  во  второй  половине  ХIХ  в.:  экономика,  социальные

отношения,  политическая  жизнь.  Север  и  Юг.  Гражданская  война  (1861—1865).  А.  Линкольн.
Экономическое  и  социально-политическое  развитие  стран  Европы  и  США  в  конце  ХIХ  в.
Завершение  промышленного  переворота.  Индустриализация.  Монополистический  капитализм.
Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств
связи. Миграция из Старого в Новый Свет.

Война  за  независимость  в  Латинской Америке Колониальное общество.  Освободительная
борьба:  задачи,  участники,  формы  выступлений.  П.  Д.  Туссен-Лувертюр,  С.  Боливар.
Провозглашение независимых государств.

Раздел V. Традиционные общества в XIX в.
Страны  Азии  в  ХIХ  в.  Османская  империя:  традиционные  устои  и  попытки  проведения

реформ.
Индия:  распад  державы  Великих  Моголов,  установление  британского  колониального

господства,  освободительные  восстания.  Китай:  империя  Цин,  «закрытие»  страны,  «опиумные
войны»,  движение  тайпинов.  Япония:  внутренняя  и  внешняя  политика  сёгуната  Токугава,
преобразования эпохи Мэйдзи. Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные
общественные отношения.Выступления  против  колонизаторов.   Внешнеполитические  интересы
великих  держав  и  политика  союзов  в  Европе.  Восточный  вопрос.  Колониальные  захваты  и
колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за
передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав.

Историческое и культурное наследие Нового времени.



№ Название раздела Кол/ч. Основные виды учебной деятельности

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (28 часов)
1 Введение. От 

традиционного 
общества к обществу 
индустриальному.
Раздел I. Становление 
индустриального 
общества

1

7

Называть  черты  традиционного  общества.  Понимать  основное  содержание  процесса  модернизации.  Знать  и
объяснять  основные  технические  изобретения  и  научные  открытия.  Давать  характеристику  экономическому
кризису как  одной из  причин перехода  к  монополистическому капитализму.  Указывать  его  черты.  Называть
изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Различать миграцию и
эмиграцию  населения.  Давать  характеристику Старой и  Новой аристократии.  Давать  определение  понятиям:
«новая  буржуазия»,  «средний  класс»,  «рабочий  класс».  Характеризовать  проблемы  связанные  с  явлением
женского и детского труда.

2 Раздел II. 
Строительство новой 
Европы

9 Характеризовать режим личной власти Наполеона Бонапарта. Раскрывать понятие «Наполеоновская империя».
Называть основные направления внутренней и внешней политики Наполеона в годы Консульства и Империи.
Формулировать  причины  ослабления  империи  Наполеона  Бонапарта.  Формулировать  основные  положения
Венского  конгресса.  Понимать  значение  Священного  союза.  Определять  характер  экономического  развития
Англии в XIX в. Понимать характер и причины политической борьбы и   парламентская реформы 1832 г. Давать
характеристику Чартистскому движению. Давать объяснение причин и целей революции 1848 г. в Германии и
Италии, связывать их с экономическим положением стран. Называть причины объединения Германии и Италии.
Давать характеристику Вильгельму I  и Отто фон Бисмарку. Называть причины, ход, результаты франко-прусской
войны,  причины  поражения  Франции  в  этой  войне.  Характеризовать  причины  восстания  18  марта  1871  г.,
внутреннюю политику Парижской коммуны, причины ее поражения и роль в истории.

3 Раздел III. Страны 
Западной Европы на 
рубеже XIX-XX вв.

5 Давать  характеристику  объединению  Германии,  причин  и  целей  революции  1848  г.  Называть  причины
замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу  XIX в. Знать особенности Британской
колониальной империи. Характеризовать кризис Июльской монархии, причины  и ход революции во Франции.
Давать оценку Второй республики. Знать особенности экономического и политического развития Италии в конце
XIX –  начале  XX в.  Характеризовать  особенности  политического  строя  Австро-Венгрии,  ее  политическое  и
экономическое  развитие.

4 Раздел IV. Две 
Америки

2 Давать характеристику экономического и социально-политического развития США в первой половине  XIX в.
Отличия между Севером и Югом. Называть особенности экономического  и политического развития США в
конце  XIX в.  Давать  характеристику  внешней  политике  США  в  конце  XIX –  начале  ХХ  в.  Описывать  ход
национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании, итоги
и значение освободительных войн в Латинской Америке, особенности экономического и политического развития
стран Латинской Америки в XIX в.

5 Раздел  V.
Традиционные
общества в XIX в.

3 Называть черты традиционных обществ Востока. Уметь сформулировать причины реформ в Японии во второй
половине XIX в. Дать характеристику «Открытию» Японии и реформам «эпохи Мэйдзи». Раскрывать причины
быстрой  модернизации  Японии  и  особенности  экономического  развития  Японии  в  XIX в.  Рассказывать  об
«Открытии» Китая и «опиумных войнах». Характеризовать попытку модернизации Китая и причинах неудачь.
Называть  причины,  ход  и  результаты  восстания  тайпинов  и  ихэтуаней.  Характеризовать  процесс  рзрушения
традиционного общества в Индии. Описывать раздел Африки и создание  ЮАС.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО КУРСА
Соотнесение  элементов  учебной  деятельности  школьников  и  ведущих  процедур

исторического  познания  позволяет  определить  структуру  подготовки  учащихся  5  классов  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: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией:

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;
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:

характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших  исторических
событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:

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.;

анализировать  информацию различных  источников  по  отечественной  и  всеобщей  истории
Нового времени;

4. Описание (реконструкция): · составлять описание образа жизни различных групп населения в
России  XIX в.  и  в  других  странах,  памятников  материальной  и  художественной  культуры;
рассказывать о значительных событиях истории Нового времени;
5. Анализ, объяснение: · 
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;

систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и  дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;

раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  экономического  и  социального  развития
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия
«монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм»  и  др.);  в)  развития  общественного  движения
(«консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г)  представлений  о  мире  и  общественных
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и  всеобщей
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между
народами и др.);

сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации
и события;

6. Работа с версиями, оценками: давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
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 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)



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Дата Тема урока Количество
часов 

1. 03.09 От традиционного общества к обществу индустриальному
Входная диагностическая работа 

1

Раздел I. (7 ч.)
Становление индустриального общества

2. 06.09 Индустриальная революция: достижения и проблемы 1

3. 10.09 Индустриальное  общество:  новые  проблемы  и  новые
ценности

1

4. 13.09 Человек  в  изменившемся  мире:  материальная  культура  и
повседневность

1

5. 17.09 Наука: создание научной картины мира 1

6. 20.09 Художественная культура XIX в. 1

7. 24.09 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть
общество и государство

1

8. 27.09 Контрольно – обобщающий урок 1

Раздел II. (9 ч.)
Строительство новой Европы

9. 01.10 Консульство и образование наполеоновской империи 1

10. 04.10 Падение империи Наполеона 1

11. 08.10 Англия в первой половине XIX в. 1

12. 11.10 Франция в первой половине XIX в. 1

13. 15.10 Франция в 1848 – 1870 гг. 1

14. 18.10 Германия в первой половине XIX в. 1

15. 22.10 Италия в первой половине XIX в 1

16. 25.10 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна 1

17. 08.11 Повторительно – обобщающий урок 1

Раздел III. (5 ч.)
Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв.

18. 12.11 Германская империя в конце XIX — начале XX в. 1

19. 15.11 Великобритания: конец Викторианской эпохи 1

20. 19.11 Третья республика во Франции 1



21. 22.11 Италия во второй половине XIX в 1

22. 26.11 Формирование австро-венгерского государства 1

Раздел IV. (2 ч.)
Две Америки

23. 29.11 США в XIX веке. Вступление в мировую политику 1

24. 03.12 Латинская Америка в конце XIX — начале XX в. 1

Раздел V. (3 ч.)
Традиционные общества в XIX в.

25. 10.12 Япония  и  Китай.  Путь  модернизации  и  сопротивление
реформам.

1

26. 13.12 Индия и Африка в эпоху перемен 1

27. 17.12 Промежуточная аттестация 1

28. 20.12 Международные отношения в конце XIX начале XX вв. 1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Документы,  определяющие  содержание  и  структуру  контрольно  -  измерительных
материалов

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе
следующих документов:

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. №
1897  «Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования».

Положении  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации МБОУ "Жеблахтинская СОШ" на 2018 - 2019 учебный год.



Входная диагностическая работа по Всеобщей истории. 8 класс
ФИ ученика ________________________________________________ Дата _______________

I вариант
I Задание. Решить тест 

1. Развитию мореплавания способствовало появление:
а) водяного двигателя                      б)токарного станка .
в) мушкетов                                      г) астролябии

2. Широкому распространению научных знаний в  раннее Новое время способствовало (и):
а) развитие книгопечатания                                   б) успехи в области металлургии
в) развитие горнорудного производства              г) создание огнестрельного оружия

3.  Предполагая, что Земля имеет форму шара, европейцы искали морской путь « Индию в 
направлении?

 а) южном                  б) северном
 в) западном              г) восточном

4.  Выберите несколько правильных ответов. В Великих географических открытиях были 
заинтересованы:

а) наемные рабочие             б) крестьяне
 в) банкиры                           г) короли
д) купцы

5. Первыми странами, вставшими на путь исследования новых земель, были:
а) Португалия и Англия       б) Англия и Нидерланды 
в) Нидерланды и Испания    г) Испания и Португалия



6. В честь Магеллана был назван открытый им:
а) океан                                  б) материк
в) северо-восточный берег Америки         г) пролив между Южной Америкой и островом

7. Выберите несколько правильных ответов. В результате Великих географических 
открытий:

а) стал складываться единый мировой рынок  
б) возросло значение городов Венеция и Генуя
в) стали возникать первые колониальные империи
г) усилилась феодальная раздробленность в Европе
д) уменьшилось количество золота,  привозимого в Европу

8. Установите правильное соответствие между элементами левого и правового столбиков.

9. Установите правильное соответствие между понятием и объяснением.

10.  Выберите несколько правильных ответов. Причины, вызывавшие недовольство 
католической  церковью:

а) строительство новых храмов      б) уплата церковной десятины
в) обязанность верить в Бога          г) дорогие обряды

11. Религиозные войны во Франции происходили в ... годах:
а) 1524—1526                       6)1566 — 1609
в) 1562— 1598                      г)  1589 — 1600

12. Сторонников Реформации во Франции называли:
а) пуританами                       б) гугенотами
в) папистами                        г) роялистами

13.  Событие, вошедшее в историю под названием «Варфоломеевская ночь», произошло в 
городе:

Первооткрыватель Открытие

1) Христофор Колумб а) доказал,   что   Земля   имеет форму шара

2) Фернан Магеллан б) открыл северо-восточный берег Америк

3) Васко да Гама в) открытие Южной Америки

г) открытие   морского   пути в Индию

Понятие Объяснение

1)  мануфактура   а) слой населения – владельцы промышленных и 
других предприятий

2) биржа б) промышленное  предприятие,  основанное на 
ручном труде и разделении труда

3) буржуазия в) место,  где  заключаются  сделки  купли-
продажи

4)  монополия г)  исключительное  право  на  производство  или
продажу чего-либо



а) Аугсбурге               б) Лондоне
в) Мадриде                г) Париже

14.  Принцип веротерпимости в период Реформации провозгласил документ:
а)  «Кровавое законодательство»   б) Устав ордена иезуитов
в) Нантский эдикт                            г)  «12 статей»

15. Глава католической церки:
                а)  аббат                     б) епископ
            в) Папа Римский       г) Патриарх

II Задание. Написать определение понятий (хотя бы любых трех):

            Мануфактура –                                  Реформация –
            Гуманизм –                                        Гугеноты -    
            Кальвинисты -                                 Лютеране –

III Задание. Ответьте письменно на вопросы:

1.      Изложите программу Мартина Лютера. Вспомните, из какой он страны, объясните,  почему его
церковь нашла много предшественников?_______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.      Изложите  программу Жана  Кальвина.  Вспомните,  из  какой  он  страны,  объясните,  почему его
церковь нашла много предшественников?_______________________________________________

Ответы к входной диагностической работе 
1 –г                                         11 -в
2-а                                          12 -б
3-в                                          13-г
4-а,в,д                                    14-в
5-г                                          15-в
6-г
7-а,б,в
8) 1-б, 2-а, 3-г
9)  1-б,2-в, 3-а, 4-г
10) б,г,

Ключи и критерии оценивания (ИКР)
№ п./п. Ответ Максимальный

балл за задание
1. 1 1
2. 2 1
3. 3 1
4. 4 1
5. 2 1
6. 2 1
7. 2 1



8. 2 1
9. 2 1
10. 321 2
11. 142 2
12. 23 2
13. 1. Марксизм.

2. Диктатура 
пролетариата.
3. Первый 
интернационал.

2

14. 35 2

Итоговая контрольная работа по истории Нового времени, 8 класс
Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной

аттестации (итоговый контроль) по всеобщей истории в 8 классе.
1. Назначение работы
Итоговая диагностическая работа позволяет оценить уровень подготовки учащихся 8 класса

по предмету «История», выявить наиболее трудные для усвоения элементы содержания.
2. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ
Подходы  к  отбору  проверяемых  элементов  и  конструированию  заданий  определялись  с

учётом требований указанного выше нормативного документа, конкретизированных в Примерной
программе основного  общего  образования  по  истории,  и  включают требования,  как  к  составу
исторических знаний,  так  и  к  умениям,  которыми должен овладеть  учащийся.  Принципиально
важен был учёт:

целей исторического образования в основной школе;
специфики курса истории основной школы;
ориентации  не  только  на  знание,  но  и  в  первую  очередь  на  деятельностный  компонент

исторического образования.
3. Характеристика структуры и содержания диагностической работы
Работа охватывает содержание курса истории Нового времени. 1800-1900.
Общее число заданий – 14.
Работа состоит из 2 частей.
Часть 1 содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из четырех предложенных, с

кратким ответом и набора цифр).
Часть 2 состоит из заданий направленных на логическое мышление.

Таблица 1. Распределение заданий по частям контрольной работы
Части

работы
Количество

заданий
Максимальный
первичный балл

Тип заданий



Часть 1 9 9 Один верный ответ из четырех 
предложенных, с кратким 
ответом и набора цифр

Часть 2 5 10 Развернутый ответ

Итого 14 19  
4.  Распределение  заданий  диагностической  работы  по  содержанию,  проверяемым

умениям и видам деятельности
В  основу  распределения  заданий  по  уровню  сложности  положена  характеристика  видов

деятельности, используемых обучающимися при выполнении соответствующих заданий.
Работа охватывает учебный материал по курсу «Всеобщая история. Новое время. 1800-1900»,

изучаемого в  8 классе.  Распределение заданий диагностической работы по её  частям с учётом
максимального первичного балла за выполнение каждой части работы.

Таблица 2. Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности (для
заданий, направленных исключительно на проверку знаний, указаны проверяемые знания)
 Проверяемые элементы

подготовки
Число

заданий
Максимальный
первичный балл

Процент максимального
первичного балла за всю

работу, равного 17
1 Знание фактов и дат.

Знание понятий.
Работа с текстом.
Установление хронологии.
Установление теории и факта.

11 15 80%

2 Знание фактов истории культуры 1 2 10%
3 Определение теории и факта 1 2 10%

 Итого 14 19 100%

5. Распределение заданий КИМ по уровню сложности.
В  основу  распределения  заданий  по  уровню  сложности  положена  характеристика  видов

деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих заданий.
К  заданиям  базового  уровня  сложности  относятся  те  здания,  где  учащимся  8  класса

предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта и т.п.,  опираясь на представленную в
явном виде информацию. К базовому уровню относятся все задания части 1.

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося требуется
самостоятельно  воспроизвести,  частично  преобразовать  и  применить  информацию  в  типовых
ситуациях. При этом деятельность учащегося является по преимуществу репродуктивной. Такими
заданиями являются все задания части 1.

К  высокому  уровню  сложности  относятся  задания,  в  которых,  обучающиеся  выполняют
частично-поисковые действия, используя приобретенные знания и умения в нетиповых ситуациях
или создавая  новые правила,  алгоритмы действий,  т.е.  новую информацию. Такими заданиями
являются все задания части 2.

6. Продолжительность итоговой диагностической работы
На выполнение работы отводится 40 минут.
7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.
За  верное  выполнение  заданий  1-9  выставляется  1  балл.  Задание  1-9  с  выбором  ответа,

считается выполненным верно, если учащийся указал только номер правильного ответа. Во всех
остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или более ответов, среди которых может
быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует), задание считается невыполненным.

Задание  10-14  с  кратким  ответом,  считается  выполненным  верно,  если  верно  указана



информация. За полный правильный ответ на задание 10-14 ставится 2 балла. Если допущена одна
ошибка,  то  ответ  оценивается  в  1  балл.  Если  допущены  две,  и  более  ошибок,  или  ответ
отсутствует, то ставится 0 баллов. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы –
17.

9. Обобщённый план варианта итоговой диагностической работы по истории
Уровни сложности задания: Б – базовый, В – высокий, П – повышенный.

№
п/п

Проверяемое содержание Проверяемые виды
деятельности

Уровень 
сложности

задания

Макс.балл за
задание

Примерное
время

выполнения
задания
(мин.)

1 Новое время (всеобщая 
история), XIX в.

Знание фактов и дат Б 1 2-3

2 Новое время (всеобщая 
история), XIX в.

Знание понятий Б 1 2-3

3 Новое время (всеобщая 
история), XIX в.

Знание фактов и дат Б 1 2-3

4 Новое время (всеобщая 
история), XIX в.

Знание понятий Б 1 2-3

5 Новое время (всеобщая 
история), XIX в.

Работа с текстом Б 1 2-3

6 Новое время (всеобщая 
история), XIX в.

Знание фактов и дат Б 1 2-3

7 Новое время (всеобщая 
история), XIX в.

Знание фактов и дат Б 1 2-3

8 Новое время (всеобщая 
история), XIX в.

Работа с текстом Б 1 2-3

9 Новое время (всеобщая 
история), XIX в.

Знание фактов Б 1 2-3

10 Новое время (всеобщая 
история), XIX в.

Установление теории
и факта

В 1 2-3

11 Новое время (всеобщая 
история), XIX в.

Установление теории
и факта

В 1 2-3

12 Новое время (всеобщая 
история), XIX в.

Установление теории
и факта

В 2 2-3

13 Новое время (всеобщая 
история), XIX в.

Определение теории 
и факта

П 2 2-3

14 Новое время (всеобщая 
история), XIX в.

Знание фактов 
истории культуры

В 2 2-3

Источник диагностической работы: http://www.alleng.ru/
Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы по истории отводится 45 минут. Работа включает в себя 14 заданий.
Ответы  к  заданиям  1-9  записываются  в  виде  одной  цифры,  которая  соответствует  номеру
правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы.
Ответы к заданиям 10-14 записываются в виде последовательности цифр в поле ответа в тексте
работы.
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.

http://www.alleng.ru/


На задание 13 следует дать развёрнутый ответ.
Советуем выполнять  задания  в  том порядке,  в  котором они даны.  В целях  экономии времени
пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после
выполнения  всей  работы  у  Вас  останется  время,  то  Вы  сможете  вернуться  к  пропущенным
заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.

Желаем успеха!
При выполнении заданий 1-9 в поле ответа запишите одну цифру,  которая соответствует
номеру правильного ответа.
1. В каком из перечисленных сражений армия Наполеона потерпела поражение?
при Ватерлоо
при Аустерлице
при Фридланде
при Йене
Ответ:
2. Что было одной из причин начала чартистского движения в Англии?
участие Англии в «опиумных войнах»
существование устаревшей избирательной системы
существование монархической формы правления
несогласие части населения страны с решениями Венского конгресс
Ответ:
3. Укажите десятилетие, когда был создан Северогерманский союз.
1850-е гг.
1860-е гг.
1870-е гг.
1880-е гг.
Ответ:
4. Что было одной из причин (предпосылок) создания Парижской коммуны?
принятие конституции, утвердившей во Франции республику
фабрикация «дела Дрейфуса»
создание Рабочей партии Франции
поражение Франции во франко-прусской войне
Ответ:
5. Прочтите отрывок из международного договора и укажите год, когда он был заключён. «Их
величества император австрийский, король прусский и император всероссийский вследствие 
великих происшествий, ознаменовавших Европу в течение трех последних лет... объявляют 
торжественно, что предмет настоящего акта есть открыть перед лицом вселенной их 
непоколебимую решимость как в управлении вверенными им государствами, так и в политических
отношениях ко всем другим правительствам, руководствоваться не иными какими-либо 
правилами, как заповедями сея святые веры, заповедями любви, правды и мира...».
1807 г.
1815 г.
1856 г.
1892 г.
Ответ:
6. Какая из войн произошла в 1840-х гг.?
Гражданская война в США
американо-мексиканская война
испано-американская война
война за независимость США
Ответ:



7. Что стало одной из причин (предпосылок) победы северян в Гражданской войне в США?
гибель Авраама Линкольна
восстание под предводительством Ната Тернера
издание указа об освобождении рабов
введение в ряде штатов «чёрных кодексов»
Ответ:
8. Прочтите отрывок из заявления президента США и укажите этого президента. «Мы 
никогда не принимали участия в войнах европейских держав, касающихся их самих, и это 
соответствует нашей политике. Мы негодуем по поводу нанесенных нам обид или готовимся к 
обороне лишь в случае нарушения наших прав либо возникновения угрозы им. По необходимости 
мы в гораздо большей степени оказываемся вовлечёнными в события, происходящие в нашем 
полушарии, и выступаем по поводам, которые должны быть очевидны всем хорошо 
осведомлённым и непредубеждённым наблюдателям. Политическая система союзных держав 
существенно отличается... от политической системы Америки... Поэтому в интересах сохранения 
искренних и дружеских отношений, существующих между Соединёнными Штатами и этими 
державами, мы обязаны объявить, что должны будем рассматривать попытку с их стороны 
распространить свою систему на любую часть этого полушария как представляющую опасность 
нашему миру и безопасности».
Авраам Линкольн
Джеймс Монро
Улисс Симпсон Грант
Эндрю Джонсон
Ответ:
9. Какое государство Латинской Америки первым обрело независимость?
Куба
Гаити
Венесуэла
Мексика
Ответ:
При выполнении гаданий с кратким ответом 10-15 запишите отчет так, как указано в тексте

задания.
10. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Запишите цифры, 
которыми обозначены события в правильной последовательности в таблицу.
подписание русско-французской военной конвенции
падение Второй империи и создание Третьей республики во Франции
создание Германского союза
Ответ:
11. Установите соответствие между странами и событиями: к каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

СТРАНЫ СОБЫТИЯ
A) Китай
Б) Япония
B) Индия
 

1) восстание тайпинов
2) восстание сипаев
3) борьба за гомруль
4) «революция Мэйдзи»

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 



Ответ:
 

12. Кто из перечисленных исторических деятелей был участником Наполеоновских войн. 
Укажите двух деятелей. В ответе запишите цифры, которыми обозначены эти деятели.
Горацио Нельсон
Джузеппе Гарибальди
Фридрих-Вильгельм III
Роберт Ли
Улисс Грант
Ответ:
13. В XIX веке появилось философское, экономическое и политическое учение, в 
соответствии с которым классовая борьба является пружиной, приводящей в движение 
историю человечества.
Укажите название этого учения.
Чем, с точки зрения приверженцев этого учения, должна закончиться классовая борьба?
Укажите название массовой международной организации рабочего класса, учреждённой в 1864 г. в
Лондоне при участии автора этого учения.
14. Ниже приведены названия или изображения памятников культуры. Какие два из 
перечисленных памятников культуры были созданы в XIX веке? В ответе запишите цифры, 
под которыми они указаны.
сатирический роман «Гаргантюа и Пантагрюэль»
роман «Дон Кихот»
роман «Хижина дяди Тома»

Ответ:

А Б В
   



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Темы проектов (возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие,
справочник, аннотированная подборка материалов прессы и т. п.)

1. Япония и Китай
2. Индия и Африка в эпоху перемен
3. Международные отношения в конце XIX начале XX вв.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса

 В комплект учебных материалов по всеобщей истории для 8 класса входят:
 учебники (в книжной и электронной форме);
 таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные материалы;
 сборники заданий, электронные обучающие программы;
 справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме);
 книги для чтения.

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и
на электронных носителях.

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает:
программно-нормативные документы;
тематическое планирование;
предметные и курсовые методические пособия;
методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной работы.

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках
обществознания, относятся компьютер, проектор и др.
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