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Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (2010), 

Примерной программой по Всеобщей Истории для основной школы и авторской 
программы Т.В.Коваль А.Я. Юдовская Л.М. Ванюшкина М. Просвещение  2020 и 

направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных  и предметных 
результатов. 
В 8 классе в соответствии с учебным планом школы  и календарным графиком  на 
изучении Всеобщей истории отводится 28 часов . 

Планируемые предметные результаты: 

 Определение исторических процессов, событий о времени, применение 

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

 Установление синхронистических связей в истории ведущих стран 

Европы и  Азии в XVIIIв; 

 Определение и  использовании   и исторических понятий и  терминов; 

 Использование сведений из  исторической карты как  источника 

информации; 
 овладение представлениями о процессе модернизации в XVIII в., о 

соотношении традиционализма и  модернизации, например, 
исторического пути народов Европы, Америки и  Азии; 

 сопоставление модернизационных процессов и  ранних буржуазных 

революций в изучаемых государствах в XVIII в., выявление общих 

черт и  особенностей; 
 представление о взаимосвязи между социальными явлениями и  

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

 поиск информации под руководством учителя и  самостоятельно) в 

преимущественно адаптированных источниках различного типа 

(правовых документах, публицистических произведениях, мемуарной 

литературе и  др.); 

 сравнение (под руководством учителя и  самостоятельно) свидетельств в 

различных исторических источниках , использование информации 

для  обоснования и  конкретизации выводов и  суждений; 
 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и  

социальных отношений и  политического строя; б) ценностей, 
господствовавших в европейском и  азиатском обществах в XVIII в., в) 
религиозных воззрений; 

 оценивание исторических фактов, событий, процессов и  деятельности 

людей, исходя из  гуманистических установок; 
 систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов. 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся 

должны знать: 

Имена выдающихся деятелей всеобщей истории XVIII в, важнейшие 

факты их  биографии; 
Основные этапы и ключевые события всеобщей истории XVIII в.; 

важнейшие достижения мировой культуры XVIII в. 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8классе учащиеся 

должны уметь: 

Определять последовательность и  длительность важнейших  событий 



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 исторически событиях и  их  участниках, 

опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описании е 

исторических событий и  памятников культуры на основе текста и  

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в 

том числе сочинений), 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 всеобщей истории, достижения мировой культуры; 

Использовать приобретённые знания и  умения в практической 

деятельности повседневной жизни  для  оценки исторического значения 

событий и  явлений современной жизни, для  высказывания собственных 

суждений об историческом наследии народов мира, объяснения исторически 

сложившихся норм социального поведения 

 

Содержание курса «История Нового времени ХVIII века» 
 

Страны Европы и  Северной Америки в XVIII в. Экономическое и  

социальное развитии Европы в ХVIII в.: начало промышленного переворота, 
развитие мануфактурного производства положение сословий. Абсолютизм: 

Cтарый порядок и  новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 

наук, французские просветители XVIIIв Война североамериканских колоний 

аа  независимость. Образование Соединённых Штатов Америки. Отцы-

основатели США. 

Французская революция XVIIIв.: причины, участники. Начало и  основные 

этапы революции. Политические течения и  деятели революции. Программные 

и  государственные документы. Революционные войны. Итоги и  значение 

революции. 

Европейская культура XVIIIв. Стили художественной культуры XVIIIв. 

Становление театра. 

Международные отношения в XVIIIв. Европейские конфликты и  

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Польши. Колониальные захваты 

европейских держав. Страны Востока в XVIIIв. Османская империя: от 

могущества к  упадку. Индия начало проникновения англичан, британские 

завоевания. Империя Цин в Китае .Сёгуна Токугава в Японии. 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Колич
ество 
часов 

Тип  
урока 

Прим
ечани

е 

1 Введение 

Тема I. Рождение нового мира. 
1 вводный  

2 «Европейское чудо» 1 изучен. 
нового м-

ла 

 

3 Эпоха Просвещения 1 комбинир  

4 В поисках путей модернизации 1 комбинир  

5 Европа меняющаяся 1 комбинир  

6 Мир художественной культуры эпохи Просвещен 1 комбинир  

7 Мир художественной культуры эпохи Просвещен 1 комбинир  

8 Международные отношения ХVIII века 1 комбинир  

9 Повторительно-обобщающий урок по теме I. 1 комбинир  

 Тема II. Европа в век Просвещения. 5   

10 Англия на пути к индустриальной эре. 1 комбинир  

11 Франция при старом порядке 1 комбинир  

12 Германские земли в ХVIII веке 1 комбинир  

13 Австрийская монархия Габсбургов в ХVIII веке 1 комбинир  

14 Повторительно-обобщающий урок по теме II. 1 комбинир  

 ТемаIII. Эпоха революций. 7   

15- 

17 

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

3 изучен. 
нового м-

ла 

 

18- 

19 

Французская революция ХVIII века 2 комбинир  

20 Европа в годы Французской революции 1 комбинир  

21 Повторительно-обобщающий урок по теме III. 1 комбинир  

 ТемаIV. Традиционные общества Востока. Начало 
европейской колонизации. 

4   

22- 

25 

Османская империя. Персия в ХVIII веке. Индия. 
Китай. Япония в 18в. Колониальная политика 
Европейских держав. 

4 изучен. 
нового м-

ла 

 

 Заключение 3   

26-

28 

Повторительно-обобщающий урок по темам II-IV 3 Контроль
н работа 

 

Итого: 28   

 

Описание материально-технического и учебно-методического  
обеспечения Рабочей программы 

1.Несмелова Н.М.Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. 
Поурочные рекомендации. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. М. : 
Просвещение,2020. 
2.Всеобщая история. История Нового времени.8 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций /(Юдовская А.Я. и др.); под редакцией А.А. Искендерова. М. : Просвещение, 
2020. 
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