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 Пояснительная записка. 

 

I .Место учебного предмета в учебном плане  

1.     Об учебной программе Рабочая программа по истории России для 8 класса   составлена на 

основе следующих документов: 

 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. 

 Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей 

Историко-культурный стандарт). 

 Методическими рекомендациями по вопросам преподавания истории в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

 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 им.П.П.Грицая», утвержденного постановлением местной администрации 

Прохладненского муниципального района от 04.03.2016г.; 

 Основной образовательной программы основного общего образования по ФГОС ООО, 

утвержденная приказом  МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая   ». 

 Положения  о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая». 

 Письма МКУ Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального 

района КБР от 31.08. 2018г. № 2483; 

 авторской программы под редакцией Юдовской А.Я. Баранова П.А. «История Нового времени 

1500 - 1800». Москва «Просвещение»,  2006 год. 

 

Настоящая программа обеспечивает реализацию авторского варианта курса новой истории 

с рубежа XVI—XVII вв. до 1800 г. для учащихся 8 класса основной школы.  

2. Количество учебных часов 

Программа охватывает курсы «Новая история. 1700-1800 гг.» и рассчитана на 28 часов в год. 

Общий объѐм учебных часов по курсу всеобщая история распределятся на период с начала 

учебного года до середины ноября. Аттестация учащихся осуществляется по итогам прохождения 

всего курса. В конце курса  вставляется итоговая оценка по Всеобщей истории. 

 

II. Об используемом учебно-методическом комплекте. 

Используется следующий учебно-методический комплект:  

• учебник для 7 класса «История Нового времени 1500-1800», Юдовская А.Я. Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Москва «Просвещение», 2017 г.; 

• рабочая тетрадь; 

http://docs.cntd.ru/document/499087774


• дополнительная литература – сборники тестов. Учебное электронное издание «Большая 

энциклопедия Кирилла и Мефодия».  

Учебное электронное издание «Всеобщая история». Новая история. Издательство  « Кордис& 

Медиа»  

- СД-диск Всеобщая история 8 класс подготовленный НПФК. 

- презентации: 

- «Французская революция». 

- «Создание империи Наполеона». 

- «Англия Викторианская эпоха». 

- «Франция: Третья республика». 

- Гражданская война в США: причины, итоги, значение». 

Дополнительная  литература и пособия для учителя. 

1.Белявская И.А. Теодор Рузвельт и общественно-политическая жизнь в США. М., 1978. 

2. Богомолов А.Н. Творение рук человеческих. Естественная история машин. М., 1988. 

3. Болховитинов Н.Н. Доктрина Монро (происхождение и характер). М., 1959. 

4. Виноградов В.Н. Британский лев на Босфоре. М., 1991. 

5. Виноградов К.В. Дэвид Ллойд Джордж. М., 1970. 

6. Всемирная история в 10-ти томах.. М.: Владос, 2000 

7. Галкин И.С. Создание Германской империи 1815-1871 гг. М., 1986. 

8. Ерусалимскж А.С. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм. М, 1968. 

9. Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья. М.> 1990. 

10. Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. М.: Мысль, 1999. 

10. Манфред А.3. Образование русско-французского союза. М., 1975. 

11. Мор Т. Утопия. М.. 1978. 

12. Невлер В.Е. Джузеппе Гарибальди. М., 1961. 

13. Невлер В.Е. Демократические силы в борьбе за объединение Италии. 1831-1860. М, 1982. 

14. Ревуненков ВТ. Приход Бисмарка к власти. Л., 1941. 

15. Слезкин Л.Ю. Испано-американская война 1898 года. М., 1956. 

16. Соловьѐв К. А. Поурочные разработки по новой  истории (1800-1900 годы): 8 класс. – М.: 

ВАКО, 2007. 

17. Тарле Е.В. Наполеон. М.: Наука, 1991. 461 с. 

18. ТоквильА. Демократия в Америке: Пер. с фр. М.: Весь мир, 2000. 

19. Тюлар Ж. Наполеон или миф о «спасителе». 2-е изд. испр. и доп. / Пер. с фр. Бондарева 

А.П. Вст. ст. Левандовского А.П.М.: Молодая гвардия, 1997. 

20. Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. М., 1989. 

20. Уткин А.И. Теодор Рузвельт. Свердловск, 1989. 

21. Фурсенко А.А. Борьба за раздел Китая и американская доктрина «открытых дверей». 1895-

1900. М.-Л., 1956. 

22. Фурсенко А.А. Нефтяные войны (конец XIX - начало XX в.). Л., 1985. 

23. Харц Л. Либеральная традиция в Америке: Пер. с англ. М.: Прогресс, 

24. Хобсбаум Э. Век капитала, 1848-1875: Пер. с англ. Ростов н/Д: Феникс, 1999. 

25. Хобсбаум Э. Век империи, 1875-1914. Ростов н/Д: Феникс, 1999. 

26. Хобсбаум Э. Эхо «Марсельезы»: взгляд на Великую Французскую революцию через 200 

лет. М., 1991 

27. Чубинский В.В. Бисмарк. СПб., 1997. 

28. Яхимович З.П. Внешняя политика Италии в 1908-1914. 

Дополнительная литература для учащихся. 

1. Белявская И.А. Теодор Рузвельт и общественно-политическая жизнь в США. М., 1978. 

2. Богомолов А.Н. Творение рук человеческих. Естественная история машин. М., 1988. 

3. Болховитинов Н.Н. Доктрина Монро (происхождение и характер). М., 1959. 

4. Виноградов В.Н. Британский лев на Босфоре. М., 1991. 

5.Всемирная история в 10-ти томах.. М.: Владос, 2000 

6.Галкин И.С. Создание Германской империи 1815-1871 гг. М., 1986. 

7..Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. М.: Мысль, 1999. 

8. Невлер В.Е. Джузеппе Гарибальди. М., 1961 

9. Тарле Е.В. Наполеон. М.: Наука, 1991. 461 с. 



10.Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. М., 1989. 

11.Уткин А.И. Теодор Рузвельт. Свердловск, 1989. 

12.Чубинский В.В. Бисмарк. СПб., 1997. 

 

III.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Цели и задачи, основные принципы. 

 Основная функция курса — 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.  

Цели курса: 

 В результате изучения курса новой истории учащиеся 8 класса должны получить знания 

о периодизации Нового времени, о встрече миров, положивших начало формированию будущей 

мировой цивилизации; об особенностях ментальности человека Нового времени; о зарождении и 

развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития общества перед 

революционным; о причинах революций и о реформах как альтернативном пути развития 

общества; о новой социальной структуре общества и его движении к реформам как средству 

разрешения противоречий; о дальнейшем развитии правовых государств, где личность может 

реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; о международных 

конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях духовной жизни европейцев, их движении 

к секуляризации сознания, о религиозной терпимости; о важнейших достижениях мировой науки 

и художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека; об изменениях 

в повседневной жизни людей.  

Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения познавательных 

проблем: методам исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и 

доказательства в истории); выявлению предпосылок (анализировать условия, обосновывать 

поступки, выявлять причины); анализу целей и результатов; объяснению преимуществ и 

недостатков, выявлению общего и различного; объяснению фактов; сопоставлению различных 

суждений; использованию внешкольных источников информации (находящихся за пределами 

учебной книги), существующих в реальной социокультурной среде (книги, музеи, памятники и 

достопримечательности, кино, театры, видео, библиотеки, средства массовой информации, 

компьютерные образовательные программы, программы дополнительного образования); разным 

способам работы с учебной книгой.  

 Учащиеся приобретают устойчивый интерес и уважение к истории человечества и 

культуре; вырабатывают отношение к истории как к способу понимания современности; 

рассматривают сложные проблемы современности через призму истории; уважают права человека 

и демократические ценности; понимают механизм общественного развития и преимущества 

эволюционного пути развития; вырабатывают собственное отношение к традициям западной и 

восточной культуры.  

Стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него начинают формироваться 

качества, которые общество хотело бы видеть у выпускника основной школы и которые 

помогли бы ему жить в мире с собой и другими: руководствоваться нравственным отношением 

к собственной жизни и жизни других людей; анализировать конкретные ситуации; уметь видеть и 

решать проблемы, поставленные перед ним жизнью; уметь выбирать линию поведения исходя 

из представления о возможных последствиях. 

Основное содержание изучаемого в 7 классе курса «Новая история. 1500—1800» составляет 

процесс развития общества в период раннего Нового времени: кризис традиционного общества, 

появление первых ростков зарождающегося индустриального общества, сосуществование и 

противоречия старого и Нового, их различия и, главное, человек Нового времени. Это определило 

отбор единиц содержания и структуру курса, состоящего из десяти глав.  

В основу программы положено сочетание проблемно-тематического, хронологического, 

цивилизационного, культурологического принципов изучения курса истории на основе 

гуманизации, что позволяет избежать чрезмерной фрагментарности, «лоскутности» представлений 

о событиях и процессах.  

 



2.  Планируемый результат. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

• Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты: 

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 



• Смысловое чтение. 

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: • 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 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности 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 при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

    

3.    Система контроля оценивания: устный опрос, тестирование, решение кроссвордов и 

исторических задач, диктант (терминов). 

 



ФОРМЫ, ВИДЫ И ПРИЁМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО 

ИСТОРИИ  

      Формы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

 

       Виды: 1) устная, 2) письменная , 3) практическая. 

 

       Приѐмы: 1) устная- беседа по теме, рассказ у доски, ответ по цепочке, устное    тестирование; 

                        2) письменная- составление планов, таблиц; сочинения; письменные контрольные 

работы; 

                        3) практическая- ответ по картине, иллюстрации; обсуждение кадров д/ф, к/ф или    

в/фильма; описание музейных экспонатов. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Качество и уровень знаний учащихся по истории и обществоведческим дисциплинам оценивается 

по пятибалльной системе в соответствии с нормативными документами о единых критериях 

оценки уровня знаний учащихся: «5»- отлично, «4»- хорошо, «3»- удовлетворительно, «2»- 

неудовлетворительно».В середине декабря выносится итоговая оценка за курс «Всеобщая 

история» 

  

За устный ответ 

 

Балл «5» ставится, когда ученик исчерпывающе знает всю тему, программный материал, усвоил 

его отлично, в пределах программы даѐт правильные уверенные и осознанные ответы, умеет 

пользоваться полученными знаниями, речь четкая. Умеет делать выводы, связывает знания с 

современной жизнью, использует СМИ, умеет обобщать и подводить итоги. 

 

Балл «4» ставится за хорошие знания программного материала, понимание и прочное его 

усвоение, за ответы на все вопросы- осознанно, знание хронологии. 

Выработаны умения и навыки использовать знания на практике. При выявлении исторических 

знаний по изученному курсу допускает незначительные ошибки. 

 

Балл «3» ставится ученику за знание основного программного материала, умения его 

использовать с помощью учителя. Ученик допускает ошибки при изложении исторических 

фактов, хронологии, речь не развита. 

 

Балл «2» выставляется за незнание большей части программного материала, в ответах грубые 

ошибки. Навыки и умения не развиты. 

 

За письменную работу 

 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 

Оценка "4" - 61-80% 

Оценка "3" - 41-60% 

 

IV.  Содержание  учебного предмета . 

                     СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ по Всеобщей истории XVIIIвек 
               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 

Монтескьѐ: 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. Гѐте. 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 Соединѐнных 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 еѐ 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 Соединѐнных 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 еѐ 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 еѐ 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 сѐгунов в Японии. Сѐгунат 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.  

 

V. Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольная 

работа 

Повторительно-

обобщающие 

уроки 

1 Глава III. Эпоха Просвещения. Время 

Преобразований (21 часов) 

21 часов 1 1 

2 Традиционные общества Востока. 

Начало Европейской колонизации 7 

часа) 

7 1 1 

Итого: 18 2 2 

 

Календарно-тематическое планирование по  курсу Новая история 18век  для 8 

класса 
 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

   По 

плану 

Фактически 

 Глава 1. Глава III. Эпоха Просвещения. 

Время Преобразований (21 часов) 
   

1 Великие просветители Европы 

 

   

2 Великие просветители Европы 

 

   

3-

4 

Мир художественной культуры 

Просвещения 

   

5 На пути к индустриальной эре. 

 

   

6 На пути к индустриальной эре. 

 

   

7 Английские колонии в Северной Америке    

8 Английские колонии в Северной Америке    



9-

10 

Война за независимость. Создание 

Соединенных Штатов Америки 

   

11 Франция в XVIII веке. Причины и начало 

Французской революции 

   

12 Франция в XVIII веке. Причины и начало 

Французской революции 

   

13

14 

Французская революция. От монархии к 

республике 

 

   

15 Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

   

16

17 

Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

   

18 Повседневная жизнь    

19 Повседневная жизнь    

20 Повторительно-Обощающий урок по теме 

"Просвещение. Время преобразований" 

   

21 Контрольная работа №1 по теме 
"Просвещение. Время преобразований" 

   

 Глава 2. Традиционные общества Востока. 

Начало Европейской колонизации (7 часа) 

   

22 Государства Востока: традиционные 

общество в эпоху раннего нового времени  

 

   

23 Государства Востока. Начало европейской 

колонизации 

 

   

24 Государства Востока. Начало европейской 

колонизации 

 

   

25 Повседневная жизнь    

26 Повседневная жизнь    

27 Повторительно-Обощающий урок по теме 

"Традиционные общества Востока. Начало 

европейской колонизации" 

   

28 Контрольная работа №2"Новая история18 

в." 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                          

 


