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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

 - первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 
исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период от Петра I до 
начала XIX в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 - изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 
возможностями; 

 - формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой 
проблеме, проявляя доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 
сопереживание;  

- уважение и принятие культурного многообразия на- родов России и мира, 
понимание важной роли взаимодействия народов России, осмысление их социального, 
духовного, нравственного опыта;  

- соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами; 

 - следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 
возрастными возможностями;  

- обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся;  

- расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном 
общении. 

 Метапредметные : 

- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 
познавательной деятельности;  

- планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 
оценивать правильность выполнения действий;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 
учебной задачи;  

 - работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 
составлять таблицы, план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);  

- собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 
критически оценивать её достоверность (с помощью учителя); 

 - использовать современные источники информации — материалы на электронных 
носителях: находить ин- формацию в индивидуальной информационной среде, среде 



образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 
информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога);  

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 - ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 
материалу; 

 - определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, с помощью 
учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, 
целью (сжато, полно, выборочно); 

 - применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 
(высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии, дебатах), а 
также в виде творческих работ (сочинение, эссе, реферат и др.);  

- использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации, в том числе во внеурочной деятельности;  

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 
работы;  

- выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 
выполнения учебного задания; 

 - организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 - определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  

 Предметные: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 
необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

 - способность применять понятийный аппарат исторического знания;  

-умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 
познавательную ценность;  

 - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 



 В результате изучения курса обучаемые должны знать и понимать: 

 - имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

 - основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — 
XVIII в.;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;  

- изученные виды исторических источников. 

В результате изучения курса обучаемые должны уметь:  

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий;  

-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источ- ников; использовать приобретённые знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;  

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений; 

 - определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий; 

- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 - использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 
событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 
историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 
норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 
народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности. 

- 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; 

 - 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 из различных источников по отечественной и 
всеобщей истории Нового времени; 

 - 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; 

 - давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. 
Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт заимствования 
системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития 
мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. 
Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 
утверждение законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных 
отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. 
Завершение промышленного переворота.  

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 
Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 
Художественная культура ХУП-ХУШ вв.: барокко, классицизм, сентиментализм. 



Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 
Фридрих II. Семилетняя война. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 
Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 
Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 
Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 
диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 
Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 
Европы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. 
Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 
Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Раздел, тема 
Кол-во 
часов 

1 Повторение курса История России 18 . 1 
2 Мир к началу 18 века. 1 
3 Европейское чудо 1 
4 Эпоха Просвещения. 1 
5 В поисках путей модернизации. 1 
6 Европа меняющаяся. 1 
7 Мир художественной культуры Просвещения. 2 
8 Международные отношения 18 века. 1 
9 Повторительно-обобщающий урок по теме 1. 1 

10 Англия на пути к индустриальной эре. 1 
11 Франция при Старом порядке. 1 
12 Германские земли в 18 веке. 1 
13 Австрийская монархия Габсбургов в 18 веке. 1 
14 Повторительно-обобщающий урок по теме 2. 1 
15 Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание США. 4 
16 Французская революция 18 века. 3 
17 Европа в годы Французской революции. 1 
18 Повторительно-обобщающий урок по теме 3. 1 
19 Османская империя и Персия. 1 
20 Индия, Китай и Япония. 2 
21 Колониальная политика европейских держав. 2 
22 Повторительно-обобщающий урок по теме 4. 1 
23 Заключение 2 
24 Повторительно-обобщающий урок по курсу Новая история. 8 класс;. 2 
    35 

 


