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Пояснительная записка 
Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана данная программа: 
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Приказ министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897, с изменениями. 
3. Приказ Минобрнауки РФ № 345 от 28.12.2018 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 
 

Целью обучения истории является: 

 
– образование, формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России; 
– развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом. 
На основании требований ФГОС в содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно – ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения. 
 

Задачами обучения в основной школе предмета «История» являются: 

 
– Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в единстве общего, особенного и единичного, конкретных 

фактов и целостной картины исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности. 
– Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации. 
– Воспитание в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества. 
– Овладение компетенциями: 
Познавательной: умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, рисунка, исторических карт, схем, оценка, 

сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным основаниям; умение работать с историческими 

справочниками и словарями в поиске необходимых знаний; 
Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, творческое решение учебных и практических задач, 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач коллектива, владение навыками контроля, коррекции и оценки своей деятельности. 



Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; способность 

передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 
Личностной: формирование самоопределения личности; осмысление и нравственное оценивание своей и чужой деятельности, ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях владение умениями совместной деятельности, 
 

УМК по истории включает в себя 
Учебник: Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс : учеб. общеобразовательных 

учреждений. М.: «Просвещение», 2022. 
Место учебного предмета в учебном плане:  Данная рабочая программа рассчитана на 24  учебных часа. 

 

Требования к результатам обучения и усвоения содержания курса истории 
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 8 классе предполагают, что в процессе усвоения программы 

ученики будут знать/уметь: 
- регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 
 - владеть 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; 
-решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
- владеть целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 
- уметь применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 
- уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 
 - оценивать деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; - 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 
- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 
3. Работа с историческими источниками: 
 - читать историческую карту с опорой на легенду; 
- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 
- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия 



4. Описание (реконструкция): • рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; • характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; • на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 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; • называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; • раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий; • сравнивать исторические события и явления, определять в них общее 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 значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 
 - использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 
- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях 

по поиску и охране памятников истории и культуры). 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета история в 8 классе: 
 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 

(период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 

формирования многонационального российского народа; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 
• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя); 
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
 

 



Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

оценивать правильность выполнения действий; 
• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить 

свои действия с планируемыми результатами; 
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 
• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с 

использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 
 

Предметные результаты изучения истории включают: 
• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVIII в.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятий и терминов; 
• использование сведений из исторической карты как источника информации; 
• овладение представлениями об историческом пути России XVIII в. и судьбах населяющих её народов; 
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов; 
• спользование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 



• сопоставление развития Руси и других стран в период Новое время, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на 

жизнь народов России; 
• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 
• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); 
• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 
• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Нового времени, оценивание результатов жизнедеятельности 

исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 
• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 
• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 
• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной Российской Федерации. 
          Учащиеся научатся: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

              



Учащиеся  получат возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д.  

 

                          Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

 

Название темы Количество часов 
История Нового времени (24  часов ) 

Введение. Мир к началу XVIII в. 1 
Гл.1 Рождение нового мира 7 
Гл. 2 Европа в век Просвещения 5 
Гл.3 Эпоха Революций 5 
Гл.4 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 5 
Итоговое повторение по курсу «История Нового времени» 

 
1 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (24 часа) 

 
Введение. Мир к началу XVIII в. (1 час) 
Глава I. Рождение нового мира (7 часов) 
«Европейское чудо». Эпоха Просвещения.  В поисках путей модернизации. Урок изучения нового материала. Европа меняющаяся. Мир 

художественной культуры Просвещения. Международные отношения в XVIII в. 
Глава II. Европа в век Просвещения (5 часов) 
Англия на пути к индустриальной эре. Франция при Старом порядке. Германские земли в XVIII в. Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. 

Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, кальвинистской, англиканской и их 

основные отличия от католицизма. Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности судьбы и личности) и 

ордена иезуитов. Начало религиозных войн и изменение политической карты Европы: борьба протестантских и католических стран. 
 

 



Глава III. Эпоха Революций (5 часов) 
Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. Французская революция XVIII в. 

Европа в годы Французской революции 
Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (5 часов) 
Османская империя. Персия. Индия. Китай. Япония. Колониальная политика европейских держав в XVIII в. 
Итоговое обобщение знаний за курс всеобщей истории XVIII века (1 час) 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (24 ЧАСА) 

№ 

п/п 
Тема и тип урока Кол-во часов Форма контроля Домашнее 

задание 

1 Введение. Мир к началу XVIII в. 1 Беседа Стр. 5-8 

Глава I. Рождение нового мира ( 7 часов) 
2 «Европейское чудо» 

Урок изучения нового материала 
1 Текущий § 1 

3 Эпоха Просвещения 
Урок изучения нового материала 

1 Составление таблицы § 2 

4 В поисках путей модернизации 
Урок изучения нового материала 

1 Тест § 3 

5 Европа меняющаяся 
Урок изучения нового материала 

1 Пересказ § 4 

6 Мир художественной культуры Просвещения. Урок изучения нового 

материала 
1 Составление таблицы § 5-6 

7 Международные отношения в XVIII в. 
Урок изучения нового материала 

1 Текущий § 7 

8 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Рождение нового 

мира» 
Урок обобщения и проверки знаний 

1 Контрольная работа § 1-7 

Глава II. Европа в век Просвещения (5 часов) 
9 Англия на пути к индустриальной эре. Урок изучения нового 

материала 
1 Текущий § 8 

10 Франция при Старом порядке 
Урок изучения нового материала 

1 Составление таблицы § 9 

11 Германские земли в XVIII в. 
Урок изучения нового материала 

1 Беседа § 10 

12 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. 1 Составление схемы § 11 



Урок изучения нового материала 
13 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Европа в век 

Просвещения» 
Урок обобщения и проверки знаний 

1 Контрольная работа § 8-11 

Глава III. Эпоха Революций (5  часов) 
14 Английские колонии в Северной Америке Урок изучения нового 

материала 
1 Тест § 12 

15 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки.  
Урок изучения нового материала 

1 Составление таблицы § 13 

16 Французская революция XVIII в. Комбинированный 1 Беседа § 14-15 

17 Европа в годы Французской революции 
Усвоение новых знаний и учебных действий 

1 Составление таблицы § 16 

18 Повторительно-обобщающий урок по теме «Эпоха Революций» 
Урок обобщения и проверки знаний 

1 Контрольная работа Повторить 
§ 12-16 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (5 часов) 
19 Османская империя. Персия 

Усвоение новых знаний и учебных действий 
1 Беседа § 17 

20 Индия 
Усвоение новых знаний и учебных действий 

1 Тест § 18 

21 Китай, Япония 
Усвоение новых знаний и учебных действий 

1 Пересказ § 19, 20 

22 Колониальная политика европейских держав в XVIII в. 
Усвоение новых знаний и учебных действий 

1 Контурная карта § 21 

23 Повторительно-обобщающий урок по теме «Традиционные 

общества Востока. Начало европейской колонизации» 
Урок обобщения и проверки знаний 

1 Тест § 17-21 

Итоговое обобщение знаний за курс всеобщей истории XVIII века (1 час) 
24 Итоговая контрольная по курсу «История Нового времени. 

XVIII в.» 
 

1 
 

Контрольная работа  

 

                              

 

 



                                                                                              Работа с коррекцией 

 

   Программа составлена с учётом специфики обучающихся с ОВЗ  VII  вида. 

 

 Для данной категории обучающихся характерны: 

1. Незрелость эмоционально-волевой сферы; 

2. Сниженный уровень познавательной деятельности; 

3. Недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и предметных понятий; 

4. Отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти; 

5. Совершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, восприятие; 

6. Отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый учебный материал без специальной педагогической 

поддержки; 

7. Трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся недостаточно развиты навыки чтения, образно-эмоциональная речевая 

деятельность. 

 

Календарно-тематическое планирование составлено с учётом реализации коррекционных целей урока наряду с образовательными, развивающими и 

воспитательными. 

 

Программа по истории для учащихся с ОВЗ VII вида предусматривает овладение знаниями в объеме базовой программы обязательного учебного курса по 

истории, единого для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

 

Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса 
 

Коррекционно-развивающий образовательный процесс регламентируется Типовым базисным планом образовательного учреждения, утвержденным 

программами Министерства образования Российской Федерации, программами для массовых классов. 

Обучение для детей с ОВЗ обучающихся в классах организуется по учебникам массовых общеобразовательных классов. 

Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на всех уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

-активизация познавательной деятельности учащихся; 

- повышение уровня их умственного развития; 

- нормализация учебной деятельности; 

-коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

-социально-трудовая адаптация. 

 

Среди коррекционных задач особо выделяются и следующие: 



 

- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» 

при решении учебных задач); 

- развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки группировки и классификации; 

- осуществлять нормализацию учебной деятельности, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки; 

- развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с обогащением ребенка знаниями и представлениями об окружающей 

действительности; 

- осуществлять психокоррекцию поведения ребенка; 

- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного поведения. 

                                                                                   

 

                В курсе Истории Нового времени сокращены часы  на изучение тем: 

 

1. « Рождение нового мира» не изучаются: 

                     -   « Европа меняющаяся» 

                    -    «Международные отношения 18 века» 

                        

                 2.   « Европа в век Просвещения»» 

                                          -   Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. 

                 3. « Эпоха революций» 

 
                                              -  Европа в годы Французской революции 

 

4.   «Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации» 

 

                                           - Османская империя. Персия 

 
 

              Если ученики испытывают затруднения при выполнении отдельных видов работ, то они выполняются при содействии, помощи и повторного 

объяснения учителя. В течение данных уроков ученикам дается  индивидуальное задание учителя по пройденному материалу с опорой на текст учебника 

( ответить на вопросы письменно, выполнить задание на карточке, чтение дополнительной литературы в детской энциклопедии, выполнить рисунок  по 

теме урока) 
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