
 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС   ООО (приказ Минобрнауки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы   ОООпо истории 

(одобренарешением федерального учебно-методического объединения по 

общемуобразованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
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Но ПРИКАЗом МИНИСТЕРСТВа ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 18 мая 2020 г. N 249 «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 МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 345»(приложение N 2 к приказу) учебники из федерального перечня 

учебников исключены.Несмотря на это учебники используются на основании п.4 Приказа 

Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.19..  

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. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа 

важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве.  

 Программа рассчитана на обучение учащихся 8-х классов.  

В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по 

разделам программы в течение года может осуществляться дистанционно. 

 

        Данная программа преследует следующие цели: 



 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 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. 

 

        В структуре изучаемой программы по курсу Новой истории выделяются 

следующие основные разделы: 

1. «Эпоха Просвещения»; 

2. «Эпоха промышленного переворота»; 

3. «Великая французская революция»; 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьного курса истории.  

 

 Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нѐм взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, слушать партнѐра, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 



и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности. 

 

Предметные результатыизучения учебного предмета «История Нового времени.»: 

Всеобщая история (Новая история XVIIIв.). 

−определять последовательность изученных исторических событий, явлений, 

процессов, соотносить их с историческими периодами, определять их современников, 

используя материал по Новой истории XVIII в.: 

 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Век Просвещения: развитие естественныхнаук, французские просветители XVIII в. 

Война североамериканских колонийза независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало иосновные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные 

игосударственные документы. Революционные войны. Итоги изначение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот вестествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые иизобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мирчеловека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественнойкультуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра.  

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейскиеконфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 

европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава ВеликихМоголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. ИмперияЦин в Китае. 

Образование централизованного государства и установлениесегунатаТокугава в Японии. 

−выделять существенные признаки исторических событий, явлений, процессов 

Новой истории XVIII в.; 

−извлекать информацию из адаптированного письменного исторического 

источника, определять на еѐ основе события, явления процессы Новой истории XVIII в., о 

которых идѐт речь, время и страну, где источник был создан; 

−читать и использовать исторические карты/схемы различных типов по Новой 

истории XVIII в.при изучении событий, явлений, процессов; 

−наносить на контурную карту по Новой истории XVIII в.отдельные объекты с 

непосредственной опорой на атлас; 



−соотносить визуальные источники исторической информации с событиями, 

процессами, явлениями Новой истории XVIII в. 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные событияНового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной ивсеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России ивсеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации ограницах России и других 

государств в Новое время, об основных процессахсоциально-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; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальныхгрупп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной ихудожественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях иличностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной идополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Новоговремени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического исоциального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюцииполитического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 

представлений о мире и общественныхценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессовотечественной 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; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщейистории Нового 

времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новоевремя; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе 

систорическими материалами (определение принадлежности идостоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять,в чем 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время 

присоставлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и 

т. д. 

 

Для достижения поставленных целей используются элементы ИКТ-технологии 

(технологии формирования информационной культуры; технологии компьютерного 

обучения). В классах гимназической вертикали на уроках используются элементы 

проблемного обучения. 

        Оценка знаний и умений обучающихся предусматривает различные виды контроля.   

Текущий контроль включает в себя устный фронтальный опрос, индивидуальные задания, 



письменные тестовые задания и т. д., промежуточный контроль предусматривает 

контрольные работы, тесты.  

Программа общим объемом 68 часов изучается в течение всего учебного года 2 часа в 

неделю. 

Программа обеспечена учебниками. 

Основные учебные пособия: 

1. Всеобщая история: История Нового времени. 8кл.: учебник / С. Н. 

БуринА.А.Митрофанов, М.В.Пономарѐв,- 5-изд., стереотип.– М.: Дрофа, 2018. – 269 с. 

 

Ресурсное обеспечение программы  

Интернет-ресурсы:  
1. http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времен» рассматривает спорные 

вопросы отечественной и всеобщей истории  

2. http://www.historia.ru- электронный журнал «Мир истории»  

3. http://www.wciom.ru - Всероссийский Центр изучения общественного мнения  

4. http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе»  

5. http://it-n.ru- российская версия международного проекта Сеть творческих учителей  

 

6. http://lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 

А.И.Чернова)  

7. http://www.school.edu.ru- Российский Общеобразовательный Портал  

8. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

9. Исторические карты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 

№ Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы 

контроля 

  

1 2 3 4 5  

I. Новая история (кол-во часов)29   

  Вводный урок 1    

1 сентябрь Мир к началу XVIIIвека 1 Активизировать знания по курсу История нового времени (1 период). 

Представлять особенности изучаемого периода 
 

  Тема 1. Европа в XVIII веке: 

идеи и политика. 

8 Личностные                                                                        

Воспитание патриотизма, уважения к истории, традициям нашей 

Родины,к правам  и свободам человека,демократическим принципам 

общественной жизни; 
Предметные 

Характеризовать предпосылки Просвещения в европейских странах. 

Раскрывать значение понятий Просвещение, энциклопедисты, права 

человека, просвещенный абсолютизм. 

Объяснять причины военных конфликтов между европейскими 

державами в раннее Новое время. 

Характеризовать масштабы и последствия военных действий в ходе 

Тридцатилетней войны, значение Вестфальского мира 

фронтальный 

опрос 

2-3 сентябрь Эпоха Просвещения. 2 выполнение 

заданий по 

контурной карте 
4-5 

 

 

сентябрь 

Политическая карта Европы в 

XVIII веке. 

2 

6-7 сентябрь Новые идейно-политические 

течения и традиции в XVIII веке. 

2 

8-9 Сентябрь-

октябрь 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Европа в XVIII 

веке: идеи и политика». 

2 Исторический 

диктант 

  Тема 2. На заре 

индустриальной цивилизации. 

4 Личностные 

Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися 

культурными,религиозными,этнонациональными традициями  

Метапредметные 

Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. Ориентируются в 

разнообразии способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них.  

Предметные 

Раскрывют значение понятий: промышленный переворот, фабрика, 

буржуазия, рабочие, абсолютизм, меркантилизм, протекционизм. 

Характеризовать положение различных социальных групп в 

европейском обществе XVII—XVIII вв., прослеживать, как оно 

 

 

 

 

фронтальный 

опрос 

 

Исторический 

диктант 

 

 

 

10 октябрь Материальный и духовный мир 

человека XVIII века. 

1 

11-

12 

октябрь Великобритания в XVIII веке. 

Промышленный переворот. 

2 

13  октябрь Повторительно-обобщающий 

урок по теме «На заре 

индустриальной цивилизации». 

1 



изменялось на протяжении данного периода. 

  Тема 3. Французская 

революция XVIII века и 

Наполеоновская эпоха 

11 Личностные 

Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности  

Метапредметные 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения. Раскрывают противоречия во 

французском обществе в  конце XVIII в. Выделют ключевые понятия. 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения задач. Выделют основные этапы 

революции, подтверждают примерами. 

На основе анализа текста учебника представляют информацию в виде 

схемы. Дают оценку деятельности исторической персоны. 

Составлют развѐрнутую характеристику исторического деятеля. 

Анализируют, сопоставляют и оценивают содержащуюся в различных 

источниках информацию. 

Предметные 

 

 

 

 

 

14-

15 

ноябрь Начальный этап революции 2 

16-

17 

ноябрь Развитие революции 2  Исторический 

диктант 

 

 

фронтальный 

опрос 

18-

19 

ноябрь Французская Республика в 

1793—1795  годах: якобинская 

диктатура и Термидор 

2 

20-

21 

ноябрь Период Директории и 

Консульства 

2 

22-

23 

декабрь Наполеоновская империя 2  

24 

 

декабрь Повторительно–обобщающий 

урок по теме «Французская 

революция XVIII века и 

Наполеоновская эпоха» 

1 к/р в формате 

ВПР 

  Тема 4. Страны Востока в 

XVIII веке. 

2 Предметные 

Показывать на карте территории крупнейших государств Азии XVIII 

вв. 

Раскрывать основные черты экономической и политической жизни 

стран Азии в рассматриваемый период 

 

25-

26- 

декабрь Страны Востока в XVIII веке. 2 фронтальный 

опрос 

27 

 

декабрь Повторительно-обобщающий 

урок по курсу «История Нового 

времени. XVIII век» 

1  беседа 

28  декабрь Контрольная работа  1  к/р в формате 

ВПР 

29 декабрь Резерв  1   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


