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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для учащихся 8 класса составлена на основе: 
 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования.  

3. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Бемыжская средняя школа.  

4. Положения о рабочих программах учебных предметов МБОУ Бемыжская средняя 

школа.  

5. Авторской программы по истории России -И.М. Арсентьев, А.А. Данилов, под ред. 

А. В. Торкунова в 2 Ч., «Просвещение»,2016 г.; история Нового времени-А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, «Просвещение»,2014 г. 
 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «История» является усвоение содержания предмета «История» 

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

 

Главными задачами реализации Программы являются: 

- Воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам человеческой жизни; 

- создавать яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями личностями, 

явлениями и памятниками культуры крупнейших стран мира;  

- применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 

атрибуции фактов и источников истории России и Нового времени, их анализа, 

сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 

собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально-

этических вопросов далекого прошлого; 

- датировать события и процессы в истории России и Европы, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 



 

тысячелетиями, вести счет лет, умение пользоваться исторической картой, делать анализ 

действий и выводы; 

- читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические 

объекты России и стран Европы, анализировать и обобщать данные карты; 

- характеризовать важные факты истории России и западных стран, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам. 

- применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

России и стран Европы, способствовать их охране. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); 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. 

2. 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. 

3. 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 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 



 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества).  

4. 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.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

6. 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 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 

7.  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 (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 
8. 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.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 



 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  
10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы:               

             Регулятивные УУД 
 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 - ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 - обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дейст - 



 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде           

технологии решения практических задач определенного класса; 
 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять вия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками  критерии  планируемых  результатов  

и  критерии  оценки  своей  учебной деятельности; 
 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;  

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  



 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 - анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и  самооценки,  исходя  из  

цели  и  имеющихся  средств,  различая  результат и способы действий; 

 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; - 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. 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. 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде; 
 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

-  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
 

 



 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей  и  

других  поисковых  систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 

11. 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. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

12. 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. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты 



 

Обучающийся научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

 Навыки осмысления социально-нравственного предшествующих поколений 

опыта; 

 Изложение своей точки зрения, ее аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

 Обсуждение, оценивание своих достижений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• Уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох; 

• Изложение своей точки зрения, ее аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• Расширение опыта конструктивного и взаимодействия. 

• Познавательный интерес к прошлому истории Отечества и стран Европы. 

• Следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии 

с возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности. 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIX В. 

• учащиеся научатся самостоятельно работать с дополнительным материалом: 

видео и фото, картами, иллюстрациями; 

•  умение делать анализ событий и логические выводы; 

• работать в группах, умение выражать своё собственное мнение, точку 

зрения; 

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ 

• изложение своей точки зрения, её обоснование и аргументация; 

• научатся правильной работе с историческими источниками: устными, 

письменными и т. д; 

• оперировать такими понятиями как «промышленный переворот», 

«революция», «реформа» и т.д. 

СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX ВВ. 

• уважать другие народы, проявление толерантности, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к        

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX В. 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя,                

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 



 

• учащиеся узнают об основных этапах и ключевых событиях данного 

периода, важнейшие факты и биографии; 

• соотносить даты Петровской эпохи со Всемирной историей, умение 

анализировать и делать выводы; 

• узнают о таких понятиях как «редут», «Северная война», «Потешные 

полки», «Астролябия» и т.д. 

Российская империя при Екатерине II. 

• локализовать во времени хронологические рамки правления Екатерины 

Великой, её реформы, участие России в Русско-турецких войнах; 

• анализировать исторические источники, применять художественную 

литературу для описания эпохи «Просвещённого абсолютизма». 

Россия при Павле I. 

• учащиеся узнают об основных реформах, проведённых в правление Павла I, 

его внутренней и внешней политике; 

• личности императора; 

• законах и законопроектах; 

• умение сопоставлять события и даты 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

• Умение создавать презентации, выделять самое главное; 

• Познакомятся с искусством и архитектурой XVIII века; 

• Приучить детей к духовным и нравственным ценностям; 

 

 

  

История курса «История России и история Нового времени» 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов своей страны и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей; 

• знать имена выдающихся личностей, хронологию, ленту времени и терминологию, 

умение читать историческую карту. 

 
I.Содержание учебного предмета 

Новая история 1800-1900 гг.  

ГЛАВА I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В XIX В. 

Индустриальные революции: достижения и проблемы. Индустриальное общество: 

новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. Наука: создание научной картины миры. XIX век в зеркале 

художественных исканий. Литература. Искусство в поисках научной картины мира. 

Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство. 

ГЛАВА II. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ  
Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс. Французское общество во времена империи. Франция и Англия. 

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



 

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

последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции 

над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное 

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

недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи 

Наполеона 

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

Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимое 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 конец франко-прусской войне. Завершение объединения 

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

Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг 

парижан? 

ГЛАВА III. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НА РУБЕЖЕ XIX—XX ВВ. 

УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  
Германская империя в конце XIX —начале XX в. Борьба за место под солнцем. Пруссия 

во главе империи. Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — 

неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха 

реформ. Франция: третья республика. Последствия франко-прусской войны для 

Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской 

деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт 

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

Конституционная монархия Причины медленного развития капитализма. Роль 

государств в индустриализации страны. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: 

поиски выхода из кризиса. Господство старых порядков. Наступление эпохи 

национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в 

Венгрии.  

ГЛАВА IV. ДВЕ АМЕРИКИ  

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна 

от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка — увеличение 

потока переселенцев Особенности промышленного переворота и экономическое 

развитие США в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. 

Плантаторский Юг. 

США — президентская республика. Структура неоднородного американского общества. 

Расизм. Положение рабочих. 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 в.: время перемен. Патриотическое 

движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки.  

ГЛАВА V. Страны Азии и Африки в конце XIX – начале XX века. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Кризис 

традиционализма. Китай: сопротивление реформам. Насильственное «открытие» Китая. 

Опиумные войны. Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост- Индской 

кампании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. 

Методы насильственно разрушения традиционного общества. Насильственное 

вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства в 

Индии. Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. 

Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: 

необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за 

независимость. 

Особенности колонизации Южной Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

Европейская колонизация Африки. 

ГЛАВА VI. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX В. 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского 

равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — карта противостояния. 

Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы 

мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: 

Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. 

Балканские войны — пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского 

государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Попытки Второго Интернационала отвернуть страны от политики гонки вооружений. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 

становления индустриального общества. От революций к реформам и интересам 

личности. 

История России XVIII век. 

История России. Введение. У истоков российской модернизации. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

 Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления 

Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная 

реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских 

реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в 

истории страны.  

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. 

Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России 

в 1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и 

религиозная политика в 1725—1762 гг.  

Российская империя при Екатерине II. 

 Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 

Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского 



 

общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. 

Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. Внешняя 

политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма.  

Россия при Павле I. 

Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. 

Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и 

скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены 

в повседневной жизни российских сословий. 

 

 

Рекомендации по оцениванию ответов. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Контроль знаний уч-ся осуществляется на каждом уроке в виде устного опроса, 

теста, письменных работ. Устный опрос является одним из основных способов учёта 

знаний. При оценке ответа уч-ся необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- знание основных понятий, дат, личностей. 

Оценка «5» ставится, если ученик даёт развёрнутый ответ. Вывод характеризуется 

личностно обоснованной позицией. Ответ изложен литературным языком, без 

существенных нарушений. Ученик обнаруживает знание материала, может обосновать 

свои суждения, применять знания на практике. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий требованиям для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении ответа. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знания и понимание основных 

положений темы, но: 

- излагает материал неполно , допускает неточности , 2-3 существенных ошибки; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения; 

- излагает материал не последовательно и допускает ошибки в звуковом оформлении. 

Оценка «2» ставится , если ученик обнаруживает незнание большей части 

материала, допускает ошибки, искажающие смысл. Ответ беспорядочный и 

неуверенный. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание и непонимание 

Если уч-ся выполняют тесты, то оценка выставляется следующим образом: 

«5» -100-95%  

«4» - 94-79% 

«3» - 78-60% 

«2» - 59-0% 

Нормы оценок по к/р, зачётам: 

«5» - ставится, если ученик даёт развёрнутый ответ, в котором выдерживается 

логика и последовательность. Ответ имеет свою личностную оценку, изложен грамотно, 



 

без существенных ошибок. 

«4» - ставится за развёрнутый ответ с незначительными ошибками, ил с одной 

существенной. Допускаются стилистические недочёты. 

«3» - ставится за ответ, содержащий сообщение основного материала при 2-3 

существенных фактических ошибках. 

«2» - ставится, если уч-ся во время устного ответа не вышел на уровень 

требований, предлагаемых на оценку «3». 

«1» - ставится , если уч-ся не смог ответить на вопросы учителя, даже с помощью 

наводящих вопросов или иных средств помощи. 

Самостоятельная работа оценивается при выполнении уч-ся следующего объёма: 

«5» - 100-95% 

«4» - 94-75% 

«3» - 74-50% 

«2» - менее 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

История Нового времени. 1800 - 1900 гг. 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

1 Глава I. Становление индустриального 

общества.  

Введение. 

1 

2-3 Индустриальные революции: достижения и 

проблемы. 

2 

4 Индустриальное общество: новые проблемы и 

новые ценности.  

1 

5 Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. 

1 

6 Наука: создание научной картины мира. 1 

7 XIX век: в зеркале художественных исканий. 

Литература. 

 

1 

8-9 Искусство в поисках новой картины мира. 2 

10-11 Либералы, консерваторы и социалисты: каким 

должно быть общество и государство. 

2 

12 Глава II. Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской 

империи 

 

1 

13 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

 

1 

14 Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. 

1 

15 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 

1830г. к новому политическому кризису. 

1 

16 Франция: революция 1848г. и Вторая империя 1 



 

17 Германия: на пути к единству. 1 

18 Нужна ли нам единая и неделимая Италия? 1 

19 Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна 

1 

20 Контрольная работа по I и II главе 1 

21 Глава III. Страны Западной Европы в 

конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества  

Германская империя: борьба за «место под 

солнцем» 

1 

22 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 

23 Франция: Третья республика 1 

24 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 

25 От Австрийской империи к Австро-Венгрии. 1 

26 Глава IV. Две Америки. 

 США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. 

1 

27 США: империализм и вступление в мировую 

войну 

1 

28 Латинская Америка в XIX – начале ХХ в. 

 

1 

29 Глава V. Традиционные общества в XIX в.: 

новый этап колониализма  
 

Япония на пути модернизации.  

1 

30 Китай: традиции против модернизации 

 

1 

31 Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. 

1 

32 Африка: континент в эпоху перемен. 1 



 

33 Глава VI. Международные отношения и 

обострение противоречий  
Международные отношения: дипломатия или 

войны? 

 

1 

34 Итоговая контрольная работа 1 

1 Глава I. Россия в эпоху преобразования Петра I. 

Россия и Европа в конце XVII века 

1 

2 Предпосылки Петровских реформ 1 

3 Начало правления Петра I 1 

4-5 Великая Северная война 1700-1721 гг. 2 

6 Реформы управления Петра I. 1 

7 Экономическая политика Петра I. 1 

8 Российское общество в Петровскую эпоху. 1 

9 Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий. 

1 

10 Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. 

1 

11 Перемены в культуре России в годы Петровских 

реформ.  

1 

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1 

13 Значение петровских преобразований в истории 

страны. 

1 

14 Контрольная работа  1 

15 Глава II. Россия при наследниках Петра: эпоха 

дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых 

переворотов. 

1 

16 Внутренняя политика и экономика России в 1725-

1762 гг. 

1 



 

17-18 Внешняя политика России 1725-1762 гг. 2 

19 Глава III. Российская империя при Екатерине 

II. Россия в системе международных отношений. 

1 

20-21 Внутренняя политика Екатерины II. 2 

22 Экономическое развитие страны при Екатерине II. 1 

23 «Благородные» и «подлые»: социальная структура 

российского общества второй половины XVIII 

века. 

1 

24 Восстание под предводительством Е. И. Пугачева 1 

25-26 Внешняя политика Екатерины II. 2 

27 Начало освоения Новороссии и Крыма. 1 

28 Глава IV. Российская империя при Павле I. 

Внутренняя политика Павла I. 

1 

29 Внешняя политика Павла I. 1 

30 Глава V. Культурное пространство Российской 

империи в XVIII веке. Общественная мысль, 

публицистика, литература. 

1 

31 Российская наука и техника в XVIII веке. 1 

32 Русская архитектура в XVIII веке. 1 

33 Живопись и скульптура. 1 

34 Итоговая контрольная работа. 1 
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