
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Изменений в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2015, N 18, ст. 2625) в статье 11,14. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов основного общего образования в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ ст.2, п.9, с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 ст. 28 п 3.6.),  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897(с изменениями от 31 декабря 

2015 года); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованный к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.14 г. № 253), 

 Приказа Минобрнауки РФ от 08.06.15 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 года N 253», 

 Закона Кабардино-Балкарской республики  "Об образовании" от 24 апреля 2014 года 

N 23-РЗ; 

 Устава МКОУ «СОШ с.Лесного»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования по ФГОС 

ООО 

 Письма МКУ Управление образования местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР от 31.08. 2018г. № 2483; 

 Авторской программы по истории России под редакцией Л.А. Пашкиной «История 

России 6-9 кл. Москва. «Русское слово», 2015 г. 

 Образовательной программы основного общего образования МКОУ «СОШ 

с.Лесного».  

 Учебного плана МКОУ «СОШ с. Лесного» Положения о рабочей программе, 

разработанного в МКОУ «СОШ с. Лесного» 

 Письма МКУ Управление образования местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР от 31 августа 2018г. № 2483; 

      

Цель: формирование исторического мышления, под которым подразумевается 

определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно 

истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую данным 

исторической науки, умение анализировать и описывать события с разных, часто 

противоположных точек зрения. 

Задачи: в результате изучения курса новой истории учащиеся 8 класса должны 

получить следующие знания об основных чертах развития индустриального и 

традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за период XIX - начала XX 

вв.: периодизация Нового времени; особенности ментальности человека Нового времени; 
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преимущество эволюционного пути развития общества перед революционным; причины 

революций и реформы как альтернативный путь развития общества; дальнейшее развитие 

индустриальной революции, поставившей народы различных континентов и стран перед 

необходимостью модернизации; бурное экономическое развитие Европы и США, 

приведшее к зарождению и развитию империализма; новая социальная структура общества 

и его движение к социальным реформам как средству разрешения социальных 

противоречий; дальнейшее развитие правовых государств, где признавалось верховенство 

закона, и формирование гражданских обществ, где личность может реализовать свои 

прирожденные права на «жизнь, свободу и собственность»; использование индустриально 

развитыми странами технического прогресса для создания колониальных империй; 

международные конфликты, приводившие к войнам; особенности духовной жизни 

европейцев, их движение к секуляризации сознания, к религиозной терпимости; важнейшие 

достижения мировой науки и художественной культуры и их влияние на развитие личности 

человека; изменения в повседневной жизни человека. 

Общая характеристика учебного предмета. 

    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа предусматривает 

обязательное изучение персоналий важнейших исторических деятелей. 

В основу данной рабочей программы положен комплексный подход к изложению 

событий мировой и отечественной истории. В программе не выделяется в качестве 

приоритетной какая-либо из сторон общественной жизни, а предлагается рассматривать их 

в совокупности и взаимосвязи. 

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 многоконфессиальное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути народов мира важны для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались 

и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности 

служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного  

развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом социальных 

процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и 

тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. 

Все это порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь 

идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной 

информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в 

жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 



взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком 

смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 

ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 

Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и 

среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, 

своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний 

по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 

других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом    человечества.  

Методы и формы решения поставленных задач: 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным 

проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных 

регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные 

этапы. Программа включает изучение истории Нового времени (1800-1913 гг.) и истории 

Российской империи.  

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность 

истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 

возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной 

программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения 

задач также являются: 

- деятельностныйподход, ориентированный на формирование личности и её способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

- компетентностныйподход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, 

надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и 

личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход переходный: 

от фронтального к индивидуальному; 

- личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как 

элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. 

Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате 

выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. 

Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности 

мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и не 

исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса по истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и 

события в их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое 



историческое явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть 

исследованы вне временных рамок; 

— принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 

развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутрикурсовых(в рамках целостного курса всеобщей 

истории или истории России), межкурсовых (с историей России/историей Нового времени) 

и межпредметныхсвязей (например, краеведение, обществознание). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

В преподавании используется урочная форма обучения и активные методы работы 

обучающихся: самостоятельная работа, проблемные.практические и познавательные 

задания, тренинги, обучающее тестирование, деловые и ролевые игры, эвристическая 

беседа и т.п. 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) 

учебного образовательного плана: 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 

основывается, прежде всего, на интегративном взаимодействии курсов истории и 

обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о 

динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках 

исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при 

изучении обществознания. Формирование системы интегративных связей истории и 

предметов филологической образовательной области значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком 

уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 

иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство». 

 

Описание места учебного  предмета. 

Количество часов, отведенное на изучение учебного предмета «Всеобщая история» - 

2 часа в неделю, всего 28 часов.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Личностными результатами 

освоения обучающимися курса истории России в 8 классе являются: 



• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами  

освоения обучающимися курса являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты 

работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать 

эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

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

На предметном уровне в результате освоения курса «История России. XVIII в. и История 

КБР» 

Предметные результаты 

 Обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы в истории России XVIII в., характеризовать их 

в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации 

и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать 

на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты; 

описывать их положение в стране и мире; показывать направления значительных 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной истории XVIII в., классифицировать и 

группировать их по различным признакам; 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной 

истории изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения России, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях истории 

России XVIII в.; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России в XVIII в.; б) эволюции политического строя (включая понятия «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о 

мире; г) художественной культуры России в XVIII в.; 



• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории Нового 

времени (социальных движений, реформ, взаимодействия между народами и странами и 

др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в XVIII в., показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «абсолютизм», «Просвещение» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового 

времени; 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 

истории России XVIII в.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 

России, используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в 

формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 

культуры России, способствовать их охране. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

• целостное представление об историческом пути России в XVIII в. как о важном периоде 

отечественной истории, в течение которого развивалась российская цивилизация, 

складывались основы российской государственности, многонационального и 

поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, 

религиозной, социальной самоидентификации; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры российской истории XVIII в.; 

• элементарные представления о политике исторической памяти в России. 

 

Содержание учебного предмета. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований Великие просветители Европы(3 часа) 

. Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении 

к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, 

историк, философ. Идеи Вольтера об 39 общественно-политическом устройстве общества, 

его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете, принципы 

равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива 

существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. 

Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, 

правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

          Мир художественной культуры Просвещения(2 часа) 

. Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Д. Дефо: 

образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Д. Свифт: сатира на 

пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 

знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. 

Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 

Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи 

великих царствований. Секуляризация культуры.  

           На пути к индустриальной эре. (2 часа) 

 Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 



Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения 

Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование 

основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и 

пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического производства. 

Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса.  

      Английские колонии в Северной Америке.( 1 час) Распространение европейской 

цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патриотические организации 

колонистов.  

     Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. (2 часа). Причины 

войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты 

и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. 40 Военные действия и создание 

регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение Войны за 

независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. 

Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки.  

              Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции. . (2 часа) 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика XV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка 

реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов 

к Учредительному собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение 

Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии — начало революции. 

Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного 

собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового 

Света.  

                Великая французская революция. От монархии к республике. (2 часа). Поход на 

Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые 

преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, 

Марат, Робеспьер: черты личности и особенности мировоззрения. Провозглашение 

республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность 

лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

                    Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. . (4 часа)Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 

Робеспьера — «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 

Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии 

о характере, социальной базе и итогах Великой французской революции. Тема 4. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации Государства Востока: 

традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит государству. 

Деревенская община и её особенности в разных цивилизациях Востока. Государство — 



регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного 

строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь 

самосовершенствования. Государства Востока. Начало европейской колонизации. 

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и 

распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и 

Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» 

Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление 

сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. Русскояпонские отношения.  

              Повторение. Значение раннего Нового времени.(2часа) Мир в эпоху раннего 

Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового времени.  

 

 

Распределение часов по программе. 

 

 

 

 

 

 Распределение учебного материала Контрольные  работы 

№ Наименование  раздела Кол. 

час. 

Тема Дата 

1 Европа и мир в конце   XV-XVII 

вв. 

10 Ранние буржуазные революции.   

Международные отношения  в  XVI-

XVIII вв. 

 

2 Ранние буржуазные революции.   

Международные отношения  в  

XVI-XVIII вв. 

4 

3 Эпоха Просвещения.  Время  

преобразований.  Борьба за 

первенство в Европе и в 

колониях. 

12 Эпоха Просвещения.  Время  

преобразований.  Борьба за 

первенство в Европе и в колониях. 

 

Итого 

 

26 Итого 2 



Календарно-тематическое планирование. 

 

№  

п/п 

 

 

Тема  урока 

 

Кол-во  

часов 

 

Дата  

проведения 

 

План 

 

 

Факт 

 

1-2 Великие просветители 

Европы 

 

2   

3-4 Мир художественной 

культуры Просвещения  

 

2 

 

  

5-6 На пути к индустриальной 

эре. 

 

2   

7-8 Английские колонии в 

Северной Америке  

2   

9-10 Война за независимость. 

Создание Соединенных 

Штатов Америки.  

2   

11-12 Франция в XVIII веке. 

Причины и начало 

Французской революции  

2   

13-14 Французская революция. От 

монархии к республике 

 

2   

15-17 Великая французская 

революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта  

3   

18-19 Повседневная жизнь 2 

 

 

  

20 Повторительно-Обощающий 

урок по теме "Просвещение. 

Время преобразований" 

1   

21 Контрольная работа №1 по 

теме "Просвещение. Время 

преобразований" 

1   

22 Государства Востока: 

традиционные общество в 

эпоху раннего нового 

времени  

1   

23-24 Государства Востока. Начало 

европейской колонизации 

 

2   



25-26 Повседневная жизнь 2 

 

 

  

27 Повторительно-Обощающий 

урок по теме "Традиционные 

общества Востока. Начало 

европейской колонизации" 

1   

28 Контрольная работа №2 1 

 

 

  

 

Перечень УМК: 

 

1. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс.  Юдовская А.Я. и 

др., 2016 г. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 

8 класс.  Юдовская А.Я. и др. , 2016 г. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Учащийся научится: 

 давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового 

времени; 

 сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным  морально - этическим вопросам 

истории  XVIII в: 

 образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 

России, используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой 

реконструкции образов прошлого; представлять свои работы в формате рассказов, 

презентаций с использованием ИКТ; 

 самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 

культуры России, способствовать их охране. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 давать целостные представления об историческом пути России 18 в как о важном периоде 

отечественной истории, в течение которого развивалась российская цивилизация, 

складывались основы российской государственности, многонационального и 

поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, 

религиозной, социальной самоиндентификации; 

 создавать яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры российской истории 18 в. 

 

 

 

 

 

 



 


	В основу данной рабочей программы положен комплексный подход к изложению событий мировой и отечественной истории. В программе не выделяется в качестве приоритетной какая-либо из сторон общественной жизни, а предлагается рассматривать их в совокупности...
	Распределение часов по программе.

