
 
  



 
 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена для обучающихся 8А,8Б,8В классов 

МБОУ «Лицей №6» на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

№ 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г., 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 

253 от 31.03.2014г., № 576 от 08.06.2015 г. (изменения), 

 - Календарного учебного графика МБОУ «Лицей №6»,  

 - Основной образовательной программы МБОУ «Лицей №6», 

 - Положения о рабочей программе  МБОУ «Лицей №6», 

- примерной программы основного общего образования по истории; 

- авторской программы:  А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина, О.С.Сороко-Цюпы. 5-9 кл: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ [А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

Н.И.Шевченко и др.]. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 26 часов (2 часа в неделю) 

 

Программа разработана с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

8А,8Б,8В классов. Большая группа учащихся - это дети с высоким и средним уровнем 

способностей и высокой мотивацией учения. Часть детей 8А и 8В класса способны 

усваивать программу только на базовом уровне. Чтобы включить  детей в работу,  

используются  нетрадиционные формы организации  деятельности. Между учащимися 

достаточно ровные  бесконфликтные  отношения. Группа учащихся  8А, 8Б, 8В классов 

проявляет желание и возможность изучать предмет на более высоком уровне. С учетом 

того  в содержание уроков включены  материалы  повышенного уровня сложности. 

Предлагаются  дифференцированные  задания как на отработке  ЗУНов, так и на этапе 

контроля. 

 

    Цели: 

 Формирование исторического мышления,  под которым подразумевается  определенный 

набор мыслительных  стратегий, позволяющий учащимся  самостоятельно истолковывать 

факты и события. 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

 

Исходя из  вышеуказанных целей  программа решает следующие задачи: 



 
 

 - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно- национальной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

   - овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

   - развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

   - формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности;   

-формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового 

исторического процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 

человечества от первобытности к цивилизации;  

 

Общая характеристика учебного процесса  

     Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиальное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути народов мира важны для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции 

исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних 

времен до наших дней. 

Курс дает учащимся целостное представление об  особенностях развития стран 

Европы и Азии, Америки в данный исторический период.  

Реализация представленной программы подразумевает широкое использование 

межпредметных связей. Параллельное взаимодействие курсов истории и обществоведения 

позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и 

исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически 

воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие 

моделей поведения. Связь курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение пользоваться 

статистическим и картографическим материалом. 

Следует отметить, что важную роль историческое образование играет в 

формировании и развитии навыков информационно-коммуникативной деятельности. К 

ним относятся умения: 

 передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания; 

 проводить анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 составлять план, тезисы конспекта; 

 уверенно выражать свои мысли в монологической либо диалогической речи; 



 
 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

 

Планируемые результаты образовательного процесса 

   Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина страны члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

  - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

  - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

  - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

  - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

  - овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать  

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

  - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

  - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

  - активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

  - овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

  - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе всеобщей истории; 

  - способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

  - овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая все в социальную принадлежность 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

  - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

  - готовность применять исторические знания для выявления сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

  Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 

классов по всеобщей истории в единстве ее содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. 

   Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями и умениями:  



 
 

   1.Знание хронологии, работа с хронологией: 

  - указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории; 

  - соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

   2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

  - характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

  - группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

   3. Работа с историческими источниками:  

  - читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

  - осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать ее, группировать, обобщать; 

  - сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

   4. Описание (реконструкция): 

  - последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

  - характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

  - на основе текста и иллюстрации учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет ресурсов и т. п. составлять описание исторических 

объектов памятников. 

   5. Анализ, объяснение: 

  - различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

  - соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

  - различать причину и следствие исторических событий явлений; 

  - выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

  - раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

  - сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 

  - излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

   6. Работа с версиями, оценками: 

  - приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

  - определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значимым 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

   7. Применение знаний и умений в общение, социальной среде: 

  - применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

  - использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

  - способствовать сохранения памятников истории и культуры ( участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800-1900 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному (1 час). 

Модернизация – обновление, изменение традиционного общества за счет заимствования 

системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития 



 
 

мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного общества (классического 

капитализма): свобода, утверждение законности и прав человека, господство товарного 

производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный 

технический прогресс. Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества (6 часов) 

   Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья 

Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 

техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы ее 

использования. Революция в средствах вязи. Развитие транспортных сетей сократило 

пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 

Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 

Человек в системе капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение 

периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое 

представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств 

связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. 

Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект открытия 

электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. 

Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в 

капиталистическом обществе.  

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой 

картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое 

поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые 

герои Франции Э. Золя. 

   Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве Классицизм в живописи. Эпоха 

романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет истории 

французского импрессионизма. Постимпрессионизм Симфоническое искусство. Театр 

Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и 

государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 

переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. 

Социалистические учения первой половина XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм – марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

 

Тема 2. Строительство новой Европы (7 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер 



 
 

на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. 

Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и 

империи. Французский гражданский кодекс. 

   Разгром империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация 

Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый 

европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и 

социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение 

революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия – «мастерская 

мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог 

Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. 

Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 

ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооруженной восстание и победа революции 

над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное 

правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное 

недовольство империи Наполеона III.  Завершение промышленного переворота во 

Франции. Оформление  олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй 

империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую 

ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине.восстания в Берлине. 

Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во 

имя ее объединения. Вильгельм I и « железный канцлер» Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-

прусская война. Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза. 

   «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало 

революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. 

Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона 

III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская 

коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика 

во Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения Германии 

«железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального общества (5 часов) 

   Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. 

Изменения в политическом устройстве объединенной Германии. Ускорение темпов 

экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» О. Бисмарка – прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в 

стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место 

под солнцем». Национализм. Подготовка к войне.  



 
 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование – неотъемлемая часть 

курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского 

общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая 

империя, единая корона». Рождение лейбористкой партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во 

имя классового мира.  Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-

английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба 

за республику. Третья республика и ее политическое устройство. Демократические 

реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. 

Франция – колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль 

государства в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в 

Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция – плата за отсталость 

страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный 

кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: Австро-

Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрию. «Лоскутная империя». 

Ограниченность  прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие 

национальных культур и самосознания народов. Начало промышленно революции. 

Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки (3 часа) 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранения республики. США – 

страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки – увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие 

в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер – идеал американца. Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа 

северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 

труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США – президентская республика. Структура неоднородного 

Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление 

гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», 

«дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя 

политика США на континенте и за его пределами. 

Латинская Америка в XIX- начале XX веков: время перемен. Патриотическое 

движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. 

Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование 

и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» - 

полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котел» (тигль). Особенности католичества 

в Латинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: 

новый этап колониализма (2 часа) 



 
 

Смена  торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. 

Япония и Китай. Япония на пути модернизации, восточная мораль - западная 

техника, Китай – сопротивление реформам. 
Кризис традиционализма. Насильственное открытие. Начало эры  просвещенного 

правления. Реформа Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Изменение в 

жизни      общества. Поворот к традиционализму и национализму. 

Насильственное открытее Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. ХунСюцюань , движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и 

политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на 

сферы влияния. Новый крсцыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

стран. 

Индия - насильственное разрушение традиционного общества. Африка - континент в 

эпоху перемен. 

Индия  – жемчужина британской короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие 

страны. Колониальная политика Британской  империи в Индии. Насильственное 

вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. Восстание 

сипаев1857-1859.Индийский национальный конгресс. БалгангадхарТилак. 

Традиционное общество  на африканском континенте. Раздел Африки               

европейскими державами. Независимые государства        Либерия иЭфиопия-необычные 

судьбы для африканского континента. Восстание  гереро и  готтентотов. Европейская 

колонизация Африки. 

 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий. (1 час)  

И отсутствие системы европейского равновесия в 19 веке. Политическая карта мира 

начала 20 века - карта противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение 

раздела мира. Нростание угрозы первой мировой войны. Узлы территориальных 

противоречий. Создание военно-политических блоков - Тройственный союз, Антанта. 

Первые локальные империалистические войны. Балканские войны пролог Первой 

мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса 19 века. От революций к реформам 

и интересам личности. 

Итоговое повторение 1 час 

Контроль и оценка достижений планируемых результатов 

График проведения контрольных работ 

Вид работы 

контрольных 

мероприятий 

Месяц, дата 

сент окт нояб дек янв февр март апрель май ИТОГО 

Проверочные 

работы 
          

Контрольные 

работы 
          

Диктант, …           

Лабораторные 

работы 
          

Практические 

работы  
          

Тесты            

Зачеты            

Комплексная 

работа 
          

И др.           



 
 

           

 

Формы контроля знаний 

 устный опрос, 

 фронтальный опрос, 

 выполнение практической работы ,лабораторная работа 

 тестовый контроль, работа с документами. 

 

Критерии оценивания учебной деятельности учащихся 

Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная 

организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. Контроль знаний учащихся 

тесно связан с оценкой. От объективности оценки, положительной мотивации зависит 

общий настрой учащегося, его желание заниматься в дальнейшем, а значит и качество 

приобретаемых знаний.  

В качестве проверки теоретических знаний используются устный опрос, 

письменная проверка, тестирование. Для оценивания практических навыков используются 

самостоятельные работы с использованием учебника. В качестве итогового контроля в 

некоторых случаях используется проект (реферат), где будут отражены как теоретические 

знания учащихся, так и уровень прикладных навыков работы с различными источниками 

информации. 

Наиболее проблематичной сферой контроля является объективное оценивание 

знаний учащихся. Факторы, влияющие на оценку: 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения; 

 погрешность – отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта; 

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания определенные программой обучения; 

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Исходя из норм, заложенных во всех предметных областях, выставляется оценка: 

 «отлично» - при условии безупречного ответа, либо, при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «хорошо» - при наличии 1-2 недочетов; 

 «удовлетворительно» - 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких 

погрешностей; 

 «неудовлетворительно» - незнание основного программного материала. 

Критерии оценки устного ответа 
Оценка «5» выставляется, если:  

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

 материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком: ответ самостоятельный.  

Оценка «4» выставляется, если:  

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен 

в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Оценка «3» выставляется, если:  

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный.  

Оценка «2» выставляется, если:  



 
 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 

при наводящих вопросах учителя.  

Критерии оценивания письменного ответа 

«5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое 

умение и навыки. 

«4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает 

знание  основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

 «3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной 

работе. 

 «2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к 

выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Выполните задания: 

а) Определите  черты разных экономических систем. 

б) заполните таблицу: 

Типы экономических систем Характерные черты  

    

  

  

  

 «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» - в задании много ошибок, задание не выполнено. 

Выполнение тестовых заданий. 

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно 

задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа 

– около 2-3 минут. Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски. 

 Оптимальное количество заданий -  25: (20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: 

 «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (60 - 79 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (40 - 59 %). 

Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная 

часть состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов 

повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 



 
 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. ЮдовскаяА.Я.,Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая  история. История Нового 

времени. 1800-1900. Под редакцией А.А.Искандерова. Учебник.8 класс. 

2. Рабочая тетрадь. 8   класс в двух частях. Юдовская А.Я., ВанюшкинаЛ.М. 

3.Пособие для учителей. Поурочные разработки.8 класс. Всеобщая история. История 

Нового времени. А.Я.Юдовская, Л.М. Ванюшкина,Т.В. Коваль.-М.: Просвещение,2014  

4 П.А.Баранов. Всеобщая история. История Нового  времени 1800-1900.Поверочные и 

контрольные работы.8 класс. 2-е издание. Москва «Просвещение» 2018г. 

5. Интернет ресурсы. 

http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://eor.edu.ru/ - официальный сайт Федерального центра информационно-

образовательных ресурсов. 

Перечень рекомендуемой литературы для учащихся 
Великие географические открытия: 

1. Берн Ж. История великих путешествий: Открытие Земли / Ж. Берн.-Л., 1958. 

2. Гуляев В. И. Идолы прячутся в джунглях/В. И. Гуляев. - М., 1972. 

3. Киплинг Р. Отважные мореплаватели. Индийские рассказы / Р. Киплинг. — СПб., 

1995. 

4. Цвейг С. Подвиг Магеллана. Америго/С. Цвейг. — М., 2010. 

5. Хаггард Р. Дочь Монтесумы / Р. Хаггард. — Минск, 1993. 

Возрождение: 

1. Любимов Л. Д. Небо не слишком высоко. Золотой век итальянской живописи / Л. Д. 

Любимов. — М., 1979. 

2. Любимов Л. Д. Искусство Западной Европы: книга для чтения /Л. Д. Любимов. — 

М.: Просвещение, 1996. 

3. Маркиш С. Знакомство с Эразмом из Роттердама / С. Маркиш. — М., 1971. 

4. Сервантес М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанч-ский / М. Сервантес. — М., 

2008. 

5. Шекспир У. Ромео и Джульетта/У. Шекспир. — СПб., 2001. 

6. Стам С. М. Корифеи Возрождения. Искусство и идеи 

гуманистического свободомыслия. В 2 кн. / С. М. Стам. — Саратов, 1991. 

Политическое развитие Европы в XVI—XVIIвв.: 

1. Дюма А. Собрание сочинений. В 20 т. Королева Марго. Графиня Монсоро. Сорок 

пять. Людовик XIV и его век. Людовик XVАсканио. Три мушкетёра. Двадцать лет спустя. 

Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя /А. Дюма. — М., 2001. 

2. Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV/Г. Манн.— М., 2003. 

3. Цвейг С. Мария Стюарт/С. Цвейг. — М., 2008. 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету История Нового       

времени 1800-1900 г. 

на 2017-2018 учебный год 8А, 8Б, 8В класс 
 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

 По 

плану 

По факту 

Введение 1 час. 

1 Мир на рубеже 18-19 вв. 

От традиционного общества к обществу 

индустриальному. 

1 час 2.09  

http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/


 
 

Тема 1. Становление индустриального общества (6 часов) 

2 Индустриальная революция: достижения и 

проблемы 

1 час 6.09  

3 Индустриальное общество: новые проблемы, 

новые ценности.  

1 час 9.09  

4 Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. 

1 час 13.09  

5 Наука: создание научной картины мира. 1 час 16.09  

6 19 век в зеркале художественных исканий. 

Литература. Искусство в поисках новой картины 

мира.  

 

1 час 20.09  

7 Альтернативы общественного развития. Либералы, 

консерваторы и социалисты: какими должно быть 

общество   и государство. 

 

1 час 23.09  

 Тема 2. Строительство новой Европы (7 часов) 

8 Европа в эпоху Наполеоновских войн. Венская 

система международных отношений. Консульство 

и образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. 

1 час 27.09  

9 Политическое развитие европейских стран в 1815-

1871гг. Великобритания:  сложный путь к величию 

и процветанию. 

1 час 30.09  

10 Политическое развитие европейских стран в 1815-

1871гг.   

Франция Бурбонов и Орлеанов от революции 

1830г. к политическому кризису.  

 

1 час 4.10  

11 Политическое развитие европейских стран в 1815-

1871гг.   

Франция революция 1848 г. и Вторая империя. 

 

1 час 7.10  

12 Политическое развитие европейских стран в 1815-

1871гг.            

Германия на пути к единству. 

 

1 час 11.10  

13 Политическое развитие европейских стран в 1815-

1871гг.   

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 

1 час 14.10  

14 Политическое развитие европейских стран в 1815-

1871гг.   Война , изменившая карту Европы . 

Парижская коммуна. 

1 час 18.10  

 Тема 3. Страны Западной Европы в конце 19 века. Успехи и проблемы 

индустриального общества. (5 часов) 

15 Страны Европы во второй половине 19 века.  

Германская империя : борьба за «место под 

солнцем» 

1 час 21.10  

16 Страны Европы во второй половине 19 века.  

Великобритания :конец Викторианской эпохи. 

1 час 25.10  

17 Страны Европы во второй половине 19 века.  

Франция:Третья республика . 

1 час 28.10  



 
 

18 Страны Европы во второй половине 19 века.  

Италия: время реформ и колониальных захватов. 

1 час 8.11  

19 Страны Европы во второй половине 19 века.  

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: 

поиски выхода из кризиса. 

1 час 11.11  

 Тема 4. Две Америки. (3 часа) 

20 США в 19 веке.  

США в 19 веке: модернизация, отмена рабства и 

сохранения республики.   

 

1 час 15.11  

21 Страны Европы во второй половине 19 в.  

США: империализм и вступление в мировую 

политику 

1 час 18.11  

22 Освободительные движения в Латинской Америке. 

Латинская Америка в 19-начале 20 веков: время 

перемен. 

 

1 час 22.11  

 Тема 5. Традиционные общества в 19 веке:  новый этап колониализма. (2 часа) 

23 Страны Востока в 19 веке. Япония на пути 

модернизации: «восточная мораль – западная 

техника». Китай: сопротивление реформам. 

 

1 час 25.11  

24 Страны Востока в 19 веке. Индия: насильственное 

разрушение традиционного общества. Африка 

континент в эпоху перемен 

 

1 час 29.11  

 Тема 6. Международные отношения: обострения противоречий 

25 Международные отношения на рубеже 19-20 вв. 

Обострение колониальных противоречий. 

Международные отношения: дипломатия или 

войны? 

1 час 2.12  

26 Повторительно-обобщающий урок по курсу: 

«История Нового времени. 1800-1900». 

Повторение по курсу. 

1 час 6.12  

 

 


