Пояснительная записка
Программа составлена на основе Примерной программы основного общего
образования по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы "Новая история 7-8
классы" под редакцией Ведюшкина В.А.и Бурина С.Н.. – М.: Просвещение, 2010.
Рабочая программа составлена на основе базисного учебного плана. Рабочая
программа рассчитана на 28 учебных часов (2 часа в неделю).
Рабочая программа составлена к учебникам: Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая
история. История Нового времени. 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений
/Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. – М.: Дрофа; Московские учебники, 2010.
В 8 классе изучается Новая история, часть 2 (1800-1900) 28 часов. Курс «Новая
история» для 8 класса охватывает период 1800 – начало 1900 гг. Курс является
логическим продолжением курса «Новая история», начатого в 7 классе.
УМК по предмету:
Учебники общеобразовательных учреждений, входящие в состав УМК:
Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. История Нового времени. 7 кл.: М.:
Дрофа; 2010.
Авторская программа под редакцией Ведюшкина В.А., Бурина С.Н. "История Нового
времени". 7-8 класс.М.: Просвещение, 2010
Проверочные материалы по всеобщей истории за 7 класс. Новая история: Алебастрова
А.А. - 2010 год
Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. Рабочая тетрадь с контурными
картами к учебнику В.А. Ведюшкина, С.Н. Бурина (с тестовыми заданиями
«Энциклопедический словарь юного историка. Всеобщая история» / сост. Н.С. Елманова,
Е.М. Савичева. М., 2010 г.;
Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Новая история зарубежных стран Учебник для 8 класса
общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2012
Авторская программа по Новой истории 8 класс. Авторы: Ведюшкин В.А., Бурин С.Н М.: Издательство «Дрофа» 2012г
Проверочные материалы по всеобщей истории за 8 класс. Новая история: Алебастрова
А.А. - 2010 год
Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс. Рабочая тетрадь с контурными
картами к учебнику В.А. Ведюшкина, С.Н. Бурина (с тестовыми заданиями
Общая характеристика учебного предмета:
Рабочая программа по истории составлена
на основе федерального компонента
государственного стандарта (основного) общего образования и примерной программы
основного общего образования по истории.
Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся приобретают
исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую

систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой
определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор
учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и
значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур,
исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного
общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути
и опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения
исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической
информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших
классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное
развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации
подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.
Цели курса: учащиеся должны получить знания об основных чертах развития
индустриального и традиционного обществ, изменениях, произошедших в мире за 200
лет;













о причинах революций и реформах, как альтернативном пути развития общества;
должны научиться общим принципам и решениям познавательных проблем, методам
исторического анализа;
приобрести устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре;
анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы,
поставленные перед ними жизнью;
научиться самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою
авторскую версию событий, отвечающую данным исторической науки;
уметь анализировать и описывать события с разных, часто с противоположных точек
зрения
.
Учащиеся должны овладеть умениями:
определять и объяснять понятия;
уметь выделять главную мысль, идею в учебнике;
рассматривать общественные явления в развитии;
анализировать исторические явления, процессы, факты, обобщать и
систематизировать полученную информацию;
уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности.

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 об историческом наследии народов России и
мира;
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности.
Программа рассчитана на 28 часов.

Содержание программы учебного курса
7 класс
№

Раздел, темы

1

Раздел 1. Европа и мир в эпоху Великих
географических открытий
Раздел 2. Европейские государства в
ХVI–ХVII веках: Реформация и
абсолютизм
Раздел 3. Английская революция ХVII
века
Радел 4. Культура стран Европы в ХVI –
ХVII веках
Раздел 5. Европа в ХVIII веке. Идеи и
политика
Раздел 6. На заре индустриальной
цивилизации
Раздел 7. Рождение американского
государства
Раздел 8. Страны Востока в ХVI–ХVIII
веках
Резерв

2

3
4
5
6
7
8

Количество
часов
3

КЭС

7

1.2

3

2.3

4

2.4

3

2.5

2

2.2

3

2.2

3

2.3

Итого:

1.1

2
28

Основное содержание
Новая история. Конец XV—XVIII в.
Великие географические открытия и их последствия
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами
Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета.
Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало
создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.

Эпоха Возрождения
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э.
Роттердамский.
Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во
взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса
модернизации в Европе в
XVI-XVII вв. Зарождение капиталистических отношений.
Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение мануфактур,
развитие товарного производства. Торговые компании.
Реформация. Утверждение абсолютизма

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей
Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны. Европейские
государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в
Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV.
Испанская империя при Карле V. Тридцатилетняя война и Вестфальская система.
Первые буржуазные революции
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в
провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики. Английская революция
середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. Провозглашение республики.
О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».
Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское
Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо.
Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм,
сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия
в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за
независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон.
Конституция 1787 г.
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская
революция. Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и
«жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный
террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные
войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее
влияние на страны Европы. Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в
Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая
маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И.
Токугава.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами являются:


определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;



использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа;



исследование реальных связей и зависимостей;



умение развернуто обосновывать суждения,
доказательства (в том числе от противного);



объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных
примерах;

давать

определения,

приводить



поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);



отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации;



передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно);



перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации;



выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);



уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации;



владение навыками редактирования текста;



самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера;



участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки,
владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями
прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если...");



формулирование полученных результатов;



создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий,
реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе
художественных) средств, умение импровизировать;



пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;



владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута)
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ – 8 класс.
№

1

Наименование тем
Новая история 28 ч.
Французская революция XVIII века
Наполеоновская эпоха

и

Количество
часов

КЭС

6

1.1

2
3

Европа в XIX – начале ХХ в..
Страны Америки в конце XVIII - начале XX
века

7
6

1.2
2.3

4
5

Азия и Африка в XIX- начале XX века
Международные отношения в конце XIXначале XX в.

4
2

2.1
2.4

6

Материальная и художественная культура
конца XYIII- начала XX века

3

1.1

28 ч
Итого
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Новая история 1800 – 1900 гг.»
Введение. Понятия индустриальное и традиционное общество. От традиционного
общества к обществу индустриальному. Модернизация – процесс разрушения
традиционного общества. Основные черты индустриального общества: господство
товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая
модернизация. Завершение промышленного переворота.
Тема 1. Французская революция XVIII века и Наполеоновская эпоха
Основные идеи эпохи Просвещения и их реализация в ходе Великой французской
революции. Вопрос о целях и средствах в общественном прогрессе. Причины революции,
абсолютизм во Франции. Политика Людовика 16-го. Начальный этап революции.
Развитие революции. Требования буржуазии и санкюлотов. Казнь короля. Якобинская
диктатура. Директория. Окончание революции. Наполеон Бонапарт ( 1799–1815 гг.),
судьба и особенности личности. Империя Наполеона во Франции (1804 г.), Гражданский
кодекс. Наполеоновские войны в Европе: причины, основные события (1805, 1812, 1815
гг.), последствия: утрата национальной независимости и уничтожение преград на пути
перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе.
Тема2 : Европа в XIX – начале ХХ в..
Венский конгресс 1815 г.: противоречия между великими державами, установление новых границ и
правил международных отношений Нового времени. Реставрация дореволюционных монархий и
Священный Союз. Варианты перехода от аграрного к индустриальному обществу в Европе:
парламентские реформы и рабочее чартистское движение в Англии, революции в континентальной
Европе. Восточный вопрос международных европейских отношений. Европейские революции 1848–
1849 гг.: причины, основные события в разных странах, результаты. Национальные идеи и
образование единых государств в Германии (1871 г.) и Италии (1861 г.): причины, основные события
и результаты (Итальянское королевство и Германская империя). Роль О. фон Бисмарка (особенности
личности и политических взглядов). Роль Д. Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной Европы за
независимость от Османской империи и образование национальных государств. Ускорение
модернизации и формирование индустриального общества в ведущих европейских странах.
Социальный реформизм во второй половине XIX в.: расширение избирательных прав, появление
профсоюзов рабочих и рост их влияния. Рост общественных противоречий: парламентская борьба в
Англии, Парижская коммуна, социал-демократическая партия Германии.
Тема 3: Страны Америки в конце XVIII - начале XX века

США в XIX в. модернизация, отмена рабства и сохранение республики. Увеличение
территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и
экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского
общества – фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое
хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. Движение протеста. Аболиционизм.
Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам
Линкольн - президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская
война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян.
США: империализм и вступление в мировую политику. Особенности экономического
развития страны после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым».
Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества.
Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина
Монро. Агрессивная внешняя политика США.
Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки.
С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо».
Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел».
Тема 4: Азия и Африка в XIX- начале XX века
Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими
державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты
экономического развития. Особенности политического устройства. Изменения в образе
жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика.
Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка воплотить
утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не
состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных
держав.
Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение
традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод
и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак.
Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Культы
и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства. Либерия
и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной
Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и
готтентотов.
Тема5: Международные отношения в конце XIX- начале XX в.
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской
империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между
великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франкорусский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические
войны. Балканские войны – пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. II
Интернационал

