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1. Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО 

СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  

учащимся  определяется по согласованию участников образовательного процесса на 

основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

  Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» и др. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

История Нового времени.  

Учащийся  научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы о и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

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 всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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 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 всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие  стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие государств в Новое время; 



• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.). 

 

 

3. Содержание предмета истории в 8 классе 

Всеобщая история 

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

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

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

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

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

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты 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 Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

 
4. Тематическое планирование 

 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. П.Р

/Л.

Р./

Э 

Введение. 2   Раскрывают значение терминов «история», «век», 

«исторический источник». 

Участвуют в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать 

историю. 

• характеризуют место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; 

• сравнивают данные разных источников, выявляют их 

сходство и различия. 

• рассказывают (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

• характеризуют условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; 

• на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. п. составляют 

описание исторических объектов, памятников. 

• различают факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка). 

Страны 17    указывают хронологические рамки и периоды ключевых 



Европы и 

Северной 

Америки в 

середине 

XVII—ХVIII в.  

процессов, а также даты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 соотносят год с веком, устанавливают 

последовательность и длительность исторических событий. 

 характеризуют место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; 

 группируют (классифицировать) факты по различным 

признакам. 

 проводят поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.); 

 сравнивают данные разных источников, выявляют их 

сходство и различия. 

 рассказывают (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

 характеризуют условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. п. составляют 

описание исторических объектов, памятников. 

 различают факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка); 

 соотносят единичные исторические факты и общие 

явления; 

 называют характерные, существенные признаки 

исторических событий и явлений; 

 раскрывают смысл, значение исторических понятий; 

 сравнивают исторические события и явления, 

определяют в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

 приводят оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; 

 определяют и объясняют (аргументировать) своё 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории. 

 применяют исторические знания для раскрытия причин и 

оценки сущности современных событий; 

 используют знания об истории и культуре своего и 

других народов в общении с людьми в школе и внешкольной 

жизни как основу диалога в поликультурной среде. 

Страны 

Востока в 

XVI—XVIII вв.  

4 1  • указывают хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

• соотносят год с веком, устанавливают 

последовательность и длительность исторических событий. 

• характеризуют место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; 

• группируют (классифицировать) факты по различным 

признакам. 

• проводят поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.); 

• сравнивают данные разных источников, выявляют их 

сходство и различия. 

• рассказывают (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

• характеризуют условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; 



• на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. п. составляют 

описание исторических объектов, памятников. 

• соотносят единичные исторические факты и общие 

явления; 

• называют характерные, существенные признаки 

исторических событий и явлений; 

• раскрывают смысл, значение исторических понятий; 

• сравнивают исторические события и явления, 

определяют в них общее и различия; 

• излагают суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

• приводят оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; 

• определяют и объясняют (аргументировать) своё 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории. 

• применяют исторические знания для раскрытия причин и 

оценки сущности современных событий. 

Итоговое 

повторение  

4 1  указывают хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 

• соотносят год с веком, устанавливают 

последовательность и длительность исторических событий. 

• характеризуют место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий; 

• группируют (классифицировать) факты по различным 

признакам. 

• проводят поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.); 

• сравнивают данные разных источников, выявляют их 

сходство и различия. 

• рассказывают (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

• характеризуют условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; 

• на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. п. составляют 

описание исторических объектов, памятников. 

• соотносят единичные исторические факты и общие 

явления; 

• называют характерные, существенные признаки 

исторических событий и явлений; 

• раскрывают смысл, значение исторических понятий; 

• сравнивают исторические события и явления, 

определяют в них общее и различия; 

• излагают суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

• приводят оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; 

• определяют и объясняют (аргументировать) своё 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории. 

• применяют исторические знания для раскрытия причин и 

оценки сущности современных событий; 

• используют знания об истории и культуре своего и 

других народов в общении с людьми в школе и внешкольной 

жизни как основу диалога в поликультурной среде. 

 


