
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РУБЦОВСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ № 11» 

     

Рассмотрено на заседании  

МО учителей истории, 

обществознания и право 

Протокол № 1 от 27.08.2021 г. 

Руководитель МО 

_______  Погодаева О.С. 

 

Согласовано 

Зам.директора по УВР 

______    Андреева Л.А. 

Утверждаю 

Директор МБОУ «Гимназия №11» 

____________А.В.Мартинюк 

 

Приказ № 305 от 30.08.2021г.                

   

 

 

 

Рабочая программа  

 

основного общего образования 

 

 

по Всеобщей истории 

 

общественно-научные предметы 
предметная область 

 

в 8 а, б, в, г  классах 

 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

 

 

 

 

разработана на основе  

Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 8 класс : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / Т. В.  Коваль, А. 

Я.  Юдовская,, Л. М.  Ванюшкина.  — М. : Просвещение, 2020. 
 

 

 

 

 

Составитель: Перова Ольга Евгеньевна, учитель истории 

 

 

 

 

 

 

 

Рубцовск, 2021 

 

 

 



 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

по         Всеобщей   истории 

 

Классы   8 а, б, в, г. 

 

Учитель  Перова Ольга Евгеньевна 

 

 

Количество часов:  на год  30 ч,  в неделю 2  часа;  

                                 

                                  I полугод 30 уроков 

                                  II полугод  

Из них: контрольных работ _________   

                                  I полугод._____  

                                  II полугод.______ 

         практических работ _________   

                                 I полугод._____  

                                 II полугод.______ 

         лабораторных работ _________   

                                 I полугод._____  

                                 II полугод.______ 

               экскурсии _________ 

                                 I полугод._____  

                                 II полугод.______ 

          развитие речи _________ 

                                 I полугод._____  

                                 II полугод.______ 

          внеклассное чтение _______ 

                                 I полугод._____  

                                 II полугод.______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник: Всеобщая история. История Нового времени 1700-1800. учеб.для общеобразоват. 

учреждений под редакцией  А. Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной, изд-во «Просвещение», 

М.: 2021 
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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы и методические материалы  
 

 Рабочая программа по истории для 8 класса создана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года; 

 - Примерной программы основного общего образования. История. -   М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими  образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года  № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 -  Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 

рекомендации. 8 класс : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / Т. В.  Коваль, А. 

Я.  Юдовская,, Л. М.  Ванюшкина.  — М. : Просвещение, 2020; 

- Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», 

утвержденной приказом директора № 25 от 26.02.2018г.;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2021 - 2022 учебный год; 

 - Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного 

приказом директора № 54/3 от 05.05.2016г.  

 

Концепция:                                                                                                                                                

Курс ориентирует на изучение не только основных событий второй половины Новой 

истории, но в первую очередь – тех тенденций и процессов, которые имели большое 

значение для последующего развития человечества. Этот курс дает широкие возможности 

освоения новых понятий, знакомства с деятельностью лидеров и мыслителей, внесших 

заметный вклад в жизнь народов.   

 

 Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю  
    Рабочая программа по Всеобщей истории по учебному плану рассчитана на 28 

часов, 2 часа в неделю.  

 

Особенности учащихся 

  Рабочая программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей 

обучающихся 8-х классов и специфики классных коллективов. Основная масса 

обучающихся 8А и 8Б классов  – это дети со средним  и высоким  уровнем способностей и 

хорошей мотивацией учения, которые в состоянии освоить программу по предмету  на 

базовом и повышенном уровне. Учащиеся 8В и 8Г классов слабее, некоторые стесняются 

давать ответы в устной форме, грамотной монологической речью не отличаются. В работе 

с этими детьми будет применяться индивидуальный подход как при отборе учебного 

содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе 

форм и методов его освоения, которые должны соответствовать их личностных и 

индивидным особенностям: дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, 

недостаточная сформированность основных мыслительных функций (анализ, сравнение, 

выделение главного), плохая память.  

 



Цели курса: 

Курс истории Нового времени (XVIIIв.), соразмерно познавательным возможностям 

восьмиклассников и специфике своего содержания, вносит важный вклад 

в решение общих задач изучения истории в школе: 

• формирование ценностных ориентиров для социальной, культурной, национальной 

и этнорегиональной самоидентификации школьников в современном мире; 

• содействие в становлении научно-исторической картины мира и понимании 

значения истории для саморазвития личности, жизни и взаимодействия людей в 

современном поликультурном мире; 

• воспитание интереса и уважения к историко-культурному наследию человечества, 

частью которого является прошлое своей страны и родного края; 

• формирование умений творчески воссоздавать, анализировать и интерпретировать 

исторические факты на основе работы с разными видами источников, аргументированно 

представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого, конструктивно 

взаимодействовать с носителями иных взглядов и ценностей, руководствуясь принципами 

историзма, многоперспективности, взаимосвязи и взаимообусловленности исторических 

процессов. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• формирование морали — осознанной обучающимися необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом;  

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России;  

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным  

 традициям, образу жизни представителей народов России; 

 • укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 • знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса: 

Технологии обучения: 

-технология развивающего обучения; 

-технология проблемного обучения; 



-игровая технология; 

-здоровье - сберегающие  технологии; 

-проектная технология; 

-технология  разноуровнего обучения; 

-технология опорных конспектов; 

-информационные технологии. 

 

Методы обучения: 

 Словесные; 

 Наглядный; 

 Практический; 

 Репродуктивный; 

 Проблемно-поисковый; 

 Индуктивный; 

 Дедуктивный; 

 Самостоятельная работа. 

 

Формы организации учебного процесса:  

- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и 

внеклассные. 

              Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом особенностей 

естественнонаучного и обществоведческого содержания. Особое место занимают 

экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определен по каждому 

разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: 

наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание 

несложных моделей. 

 

Средства обучения: наглядные пособия, технические средства, цифровые 

образовательные ресурсы, Интернет – ресурсы. 

 

Планируемые результаты 

личностные результаты:  

интериоризация гуманистических ценностей и формулирование ценностных 

суждений по изучаемой проблеме;  

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к  истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов мира;  

понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия 

современного мира; 

мотивация к обучению и познанию; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 

знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии 

в жизни человека, семьи и общества; 

уважительное отношение к труду; 

соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на 

достижениях современной науки и общественной практики; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 



эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия 

народов мира; 

способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-

познавательных ситуаций. 

 

метапредметные результаты: 

осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя и 

самостоятельно); 

планировать при поддержке учителя и самостоятельно пути достижения 

образовательных целей, оценивать правильность выполнения действий; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

работать с дополнительной информацией, в том числе с материалами на 

электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, в  федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете; 

выделять главное и второстепенное, причины и следствия в информации; 

ставить репродуктивные вопросы по изучаемому материалу, составлять сложный 

план, обосновывать выводы; 

использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя и 

самостоятельно классифицировать исторические факты; 

выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно);представлять результаты своей деятельности в различных видах 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в 

форме письменных работ; 

использовать ИКТ -технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

при поддержке учителя и самостоятельно планировать этапы выполнения проектной 

работы, распределять обязанности, контролировать качество выполнения работы; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие 

на результаты и качество выполнения задания. 

 

Предметные результаты: 

определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в 

XVIII в.; 

определение и использование исторических понятий и терминов; 

использование сведений из исторической карты как источника информации; 

овладение представлениями о процессе модернизации в XVIII в., о соотношении 

традиционализма и модернизации на примере исторического пути народов Европы, 

Америки и Азии; 

сопоставление модернизационных процессов и ранних буржуазных революций в 

изучаемых государствах в XVIII в., выявление общих черт и особенностей; 

представление о взаимосвязи между социальными явлениями  

и процессами, о роли экономики, политики, духовной сферы в жизни общества и 

человека; 

поиск информации (под руководством учителя и самостоятельно) в 

преимущественно адаптированных источниках различного типа (правовых документах, 

публицистических произведениях, мемуарной литературе и др.); 



сравнение (под руководством учителя и самостоятельно) свидетельств различных 

исторических источников, использование информации для обоснования и конкретизации 

выводов и суждений; 

раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и 

азиатском обществах в XVIII в.; в) религиозных воззрений; 

оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей, исходя 

из гуманистических установок; 

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление еѐ 

результатов. 

 

Содержание тем учебного курса 8 класс 

Основное содержание курса  всеобщей истории (28 часов) 

 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII  в. Экономическое и  социальное 

развитие Европы в ХVIII в.: начало промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: Старый порядок и 

новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители 

XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединѐнных 

Штатов Америки; Отцы-основатели США. 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции . 

Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. 

Становление театра. Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Польши. Колониальные захваты европейских 

держав. 

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к  упадку. Индия: 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сѐгунат 

Токугава в Японии 



Календарно-тематическое планирование по предмету Всеобщая история в 8 а, б, в, г классе 

 
№

 у
р

о
к

а
 Наименование разделов и тем урока. Вид занятия. Кол-во 

часов  

Дата 

проведения 

план факт 

 Всеобщая история. История нового времени (30ч)    

Введение (1ч) 

1  Мир к началу XVIIIв.  1 02.09  

Раздел 1. Рождение нового мира (9ч.) 

2 «Европейское чудо» 1 06.09  

3 Эпоха Просвещения 1 09.09  

4 В поисках путей модернизации 1 13.09  

5 Европа меняющаяся 1 16.09   

6-7 Мир художественной культуры Просвещения 2  20.09 

23.09 

 

8 Международные отношения в XVIII в. 1  27.09  

9-

10 

Повторительно-обобщающий урок по теме I 2 30.09  

04.10 

 

 Тема II. Европа в век Просвещения (5ч)    

11 Англия на пути к индустриальной эре 1 07.10  

12 Франция при Старом порядке 1 11.10  

13 Германские земли в XVIII в 1 14.10  

14 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. 1 18.10 

 

 

15 Повторительно-обобщающий урок по теме II 1 21.10  

 Тема III. Эпоха революций (6 ч)    

16-

17 

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

Америки. 

2 25.10 

28.10 

 

18-

19 

 Французская революция XVIII в 2 08.11 

11.11 

 

20 Европа в годы Французской революции 1 15.11  

21 Повторительно-обобщающий урок по теме III 1 18.11  



                               Тема IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (4ч.)    

22-

23 

Османская империя, Персия, Индия, Китай, Япония в XVIII в. Колониальная политика европейских 

держав в XVIII в. 

2 22.11 

25.11 

 

 

24-

25 

Повторительно-обобщающий урок  по темам II—IV 2 29.11 

02.12 

 

 

26 Резерв. Итоговое повторение  1 06.12  

27 Резерв. Итоговое повторение  1 09.12  

28 Резерв. Итоговое повторение  1 13.12  

29 Резерв. Итоговое повторение  1 16.12  

30 Резерв. Итоговое повторение  1 20.12  

 Итого: 

 

30ч.   

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Обоснование выбора УМК: 

УМК «История» издательства «Просвещение» способствует  подготовке к ГИА и ЕГЭ. Отражает 

современные научные подходы к изучению всемирной истории и истории России, учитывает 

реалии и перспективу внедрения образовательных стандартов второго поколения. Материал по 

истории России подаѐтся с позиций патриотизма и необходимости формирования позитивного 

отношения к социальной реальности как ресурсу для личностного роста. Поэтому история России 

показана как результат стремления наших предков реализовать их социальный идеал. Потери и 

трагедии должны не отменять достижения, а должны делать их ещѐ более ценными. УМК по 

истории соответствует требованиям ФГОС нового поколения. 

 

Методические и учебные пособия для  учителя: 

Основная литература: 

    

1. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 

8 класс : учеб.пособие для общеобразоват. организаций / Т. В.  Коваль, А. Я.  Юдовская,, Л. 

М.  Ванюшкина.  — М. : Просвещение, 2020. 
2. Учебник. Всеобщая история. История Нового времени 1700-1800. учеб.для 

общеобразоват. учреждений под редакцией  А. Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной, изд-во 

«Просвещение», М.: 2021    

3. П.А.Баранов. Всеобщая история. История Нового времени 1700-1800. Проверочные и 

контрольные работы. М.:«Просвещение», М.: 2020 

                                                                                                                                                                             

          Методические и учебные пособия для учащегося: 

 

1. Учебник. Всеобщая история. История Нового времени 1700-1800. учеб.для общеобразоват. 

учреждений под редакцией  А. Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной, изд-во «Просвещение», М.: 

2021 

2. А. Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени 1700-1800. 

Рабочая тетрадь 8кл. Пособие для общеобразовательных учреждений,изд-во «Просвещение», 

М.: 2021 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

1. Мультимедийный компьютер  

2. Ноутбук  

3. Мультимедиапроектор  

4. Экран навесной 

Электронные ресурсы: 

 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

 

http://socio.rin.ru/ 

 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания 

в школе", посвященные вопросам методики преподавания. 

 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Критерии оценки 

(рассмотрены и утверждены на ШМО учителей истории, обществознания и права,  

протокол № 1 от 29.08.2017г.) 

Оценка устного ответа учащегося  

Оценка «5» ставится, если учащийся: - показывает глубокое и полное знание и понимание 

всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. - 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. - 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 учащийся: - 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. - 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. - 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 учащийся: - усвоил основное содержание учебного материала, 

имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. - 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. - 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. - испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. - 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. - обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2», «1» ставится, если учащийся: - не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала; не делает выводов и обобщений. - 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. - 

при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 



даже при помощи учителя. - не может ответить ни на один их поставленных вопросов. - полностью 

не усвоил материал.  

 

Оценка письменной работы.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт.  

Оценка «2», «1» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

 

Критерий оценивания тестовых работ 

Отметка «5» ставится при выполнении тестовых работ от 90-100%; 

Отметка «4» ставится при выполнении тестовых работ от 70-90% 

Отметка «3» ставится при выполнении тестовых работ от 50-70% 

Отметка «2» ставится при выполнении тестовых работ до 50% 

/Если только баллы не указаны в сборниках для тестов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  2021  - 2022 учебного года 

 

Учитель: Перова Ольга Евгеньевна                                            предмет: Всеобщая история                                    классы  8 а, б, в, г 

 

четверть По рабочей программе Корректировка 

Количество 

уроков по 

плану 

Количество 

уроков по 

факту 

Дата 

урока 

Тема урока Дата Причина 

коррекции 

Способ 

коррекции 

       

       

       

 

       

 

       

 

       

       

       

       

       

       

       

 

 


