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Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих 

нормативных документов: 
• Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

• Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

• Примерной программы ООО по Истории России 

• Авторской программы А.Я.Юдовской и др. 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 

1. формирование общей картины исторического развития человечества, 
получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, 
явлениях и понятиях; 

2. развитие умений по применению исторических знаний в жизни; 
3. приобщение учащихся к национальным и мировым культурным 

традициям, воспитание патриотизма, формирование гражданского 
самосознания. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 
образовательных и воспитательных задач: 

Основными образовательными задачами курса являются: 

1. формирование исторического мышления учащихся; 
2. развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 
3. формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на 

фактологические и проблемные вопросы; 
4. формирование умений пользоваться историческими терминами и 

понятиями, знание важнейших дат исторических событий; 
5. формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей 

средой, об экономическом развитии обществ мира и России в эпоху 
Нового времени, о политическом и социальном строе в эпоху Нового 
времени, знаний о наиболее ярких личностях эпохи; 

6. формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в эпоху 
Нового времени; 

7. формирование представлений о политических институтах и умений 
оперировать этими понятиями (абсолютизм, монархия, законы, нормы 
морали и т.д.); 

8. уделять внимание истории мировых религий – христианства и ислама. 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

1. формирование правовой культуры школьников; 



2. формирование представлений о возникших в эпоху Нового времени 
общечеловеческих ценностях и уважение этих достижений, 
(достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 

3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в 
культуре, архитектуре), воспитание потребности испытывать радость 
от общения с ними; 

4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; 
5. развитие личностных качеств школьников на основе примеров из 

истории нового времени: свободолюбия, патриотизма, мужества, 
благородства, мудрости. 

Программа реализуется с помощью УМК и дополнительной литературы: 

1.  А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Новая история 

1800-1917 гг. – М.: «Просвещение», 2002. 

2. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по Новой 

истории 1800-1917 гг.В 2-х частях. М.: «Просвещение», 2004 г. 

3. К.В. Волкова. Тесты по Новой истории. 8 класс – М.: «Экзамен», 

2006 

4. Атласы по Новой истории. 

Данное тематическое планирование курса «Новая история, 1800-1917 

гг.» предназначено для учащихся 8 класса основной общеобразовательной 

школы. Изучение курса рассчитано на 28 часов.  

Учебно-тематическое планирование 
 
 

№п/п Название раздела, темы Количество часов 
1 Вводный урок. От традиционного 

общества к обществу индустриальному. 
1 

2 Становление индустриального общества. 6 
3  Строительство новой Европы. 7 
4 Страны Западной Европы на рубеже 19-

20 веков.  
 
 

5 

5 Две Америки. 3 
6 Традиционные общества в 19 веке: 

новый этап колониализма. 
4 

7 Международные отношения в конце 19- 
начале 20 века. 

1 



8 Повторительно-обобщающий урок. 1 
 
 

Содержание рабочей программы 
 
 
От традиционного общества к обществу индустриальному. Становление 
индустриального общества. Индустриальная революция: достижения и 
проблемы. Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 
Наука: создание научной картины мира. 19 век в зеркале художественных 
исканий. Литература. Искусство 19 века в поисках новой картины мира. 
Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быт общество и 
государство. 
Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской 
империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Англия: сложный 
путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и Орлеанов: от 
революции 1830 г. к новому политическому кризису. Франция: революция 
1848 г. и Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам 
единая и неделимая Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская 
коммуна. 
Страны Западной Европы на рубеже 19-20 вв. Успехи и проблемы 
индустриального общества. Германская империя в конце 19- начале 20 века. 
Борьба за место под солнцем. Великобритания: конец Викторианской эпохи. 
Франция: Третья республика. Италия: время реформ и колониальных 
захватов. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 
кризиса.  
Две Америки. США в 19 в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 
республики. США: империализм и вступление в мировую политику. 
Латинская Америка в 19 – начале 20 в.: время перемен. 
Традиционные общества в 19 в.: новый этап колониализма. Япония на пути 
модернизации: «восточная мораль - западная техника». Китай: 
сопротивление реформам. Индия: насильственное разрушение 
традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 
Международные отношения в конце 19- начале 20 в. Международные 
отношения: дипломатия или войны?  
Итоговое повторение. 

 
Контроль уровня обучающихся 

Виды контроля:  
Текущий контроль проводится повседневно и на всех видах занятий. 
Промежуточный контроль осуществляется за определенный учебный 
отрезок времени. С помощью тематического контроля оцениваются знания 
учащихся при завершении изучения определенных периодов истории. 



Проводится в устной или письменной форме, часто по смешанному варианту: 
ответ на один вопрос -  устный, на второй – письменный; используется 
тестирование.   
Итоговый контроль  проводится в конце изучения раздела, всего курса 
истории с целью выявления, насколько полны и глубоки приобретенные 
учащимися знания, насколько реальны в использовании исторического опыта 
в повседневной жизни.  
  
Формы контроля: устный  и письменный опрос, работа по карточкам, работа 
с картой, опрос на знание терминов, тестирование, контрольная работа, 
работа в дополнительной тетради, взаимоопрос, викторина, семинарское 
занятие. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 

§  основные этапы и ключевые события мировой истории  и выдающихся 

деятелей на каждом этапе истории; 

§  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

§  изученные виды исторических источников; 

уметь 

§  определять последовательность и длительность важнейших событий 

мировой  истории; 

§  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

§  читать историческую карту и  показывать на исторической карте 

территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

§  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе 



текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников в связной монологической форме; 

§ использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 

§ 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 свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям российской истории, достижениям культуры; 

§ использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре и т.п.) об историческом 

наследии народов мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира 

в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 
 

 

 


