
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1 ИМ. М. ГОРЬКОГО 

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

 

 

Утверждено  

приказом директора  

МБОУ СШ №1 

им. М. Горького  

№ 229/о от 31.08.2017г. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по всеобщей истории 

8 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

Обсуждено и принято  

педагогическим советом 

  протокол №1 от 31.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Арзамас 

2017-2018 учебный год 



2 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» №273 (принят Государственной 

Думой РФ 21.12.2012, с изменениями, внесенными Федеральными законами 2013-2017гг. 

Федеральный компонент государственного стандарта обшего образования  

утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 

от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 07.06.2017 №506) 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Нижегородской области на переходный 

период до 2021года (приказ министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 г.  № 1830 «О 

базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Нижегородской области на переходный период 

до 2021 года») 

Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию», с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России 2015-2017гг. 

А.Я. Юдовская и др. Всеобщая история. 7-8 класс. // Программы для общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание.5-11 классы. -М.: «Просвещение», 2007г.  

Курс рассчитан на  34 часа.  

Цели курса: 

1. В результате изучения курса «Новой истории» учащиеся 8 классов должны получить знания об основных 

чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире за триста 

лет — с конца XV до начала XX в.: о понятии Нового времени и его периодизации; о встрече миров, 

положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях ментальности 

человека Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути 

развития общества перед революционным; о причинах революций и о реформах как об альтернативном пути 

развития общества; о дальнейшем развитии индустриальной революции, поставившей народы различных 

континентов и стран перед необходимостью модернизации; о бурном экономическом развитии в Европе и 

США, приведшем к зарождению и развитию империализма; о новой социальной структуре общества и его 

движении к социальным реформам как к средству разрешения социальных противоречий; о дальнейшем 

развитии правовых государств, где признавалось верховенство закона, и формировании гражданских 

обществ, где личность может реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, свободу и 

собственность»; об использовании индустриально развитыми странами технического прогресса для 

создания колониальных империй; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях 

духовной жизни европейцев, их движении к секуляризации сознания, религиозной терпимости; о 

важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на развитие личности 

человека; об изменениях в повседневной жизни человека. 

2. Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения познавательных проблем: 

методам исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в истории); 

выявлению предпосылок (анализировать условия, обосновывать поступки, выявлять причины); анализу 

целей и результатов; объяснению преимуществ и недостатков; выявлению общего и различного; 

объяснению фактов; сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных источников 

информации (находящихся за пределами учебной книги, существующих в реальной социокультурной среде: 

книги, музеи, памятники и достопримечательности, кино, театры, видео, библиотеки, средства массовой 

информации, компьютерные образовательные программы, программы дополнительного образования); 

разным способам работы с учебной книгой, в том числе и способам самостоятельной работы. 

3. Курс предполагает приобретение учащимися устойчивого интереса и уважения к истории 

человечества и культуре. Школьники вырабатывают отношение к истории как к способу понимания 

современности; уважают права человека и демократические ценности; понимают механизм общественного 

развития и преимущества эволюционного пути развития; вырабатывают собственное отношение к 

традициям западной и восточной культуры. 

4. Курс предполагает помочь учащимся анализировать конкретные ситуации; уметь видеть и решать 

проблемы, поставленные перед ними жизнью; уметь выбирать линию поведения, исходя из представления о 

возможных последствиях. Стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него начинают 

формироваться качества, которые общество хотело бы видеть у выпускников основной школы и которые 

помогли бы ему жить в мире с собой и другими — руководствоваться нравственным отношением к 

собственной жизни и жизни других людей 
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УМК:    

Учебник - Юдовская А.А. Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История  Нового 

времени: 8 класс. – М.: Просвещение, 2013г  

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Планируемая   

дата проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Название раздела, 

темы урока 

Количество 

часов 

Оснащение 

урока 

1   Раздел  1. Становление 

индустриального 

общества в XIX в. От 

традиционного 

общества к обществу 

индустриальному  

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

2   Тема 1. Становление 

индустриального 

общества. Человек в 

новую эпоху. Время 

технического прогресса  

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

3   Рост городов. 

Изменения в структуре 

населения 

индустриального 

общества. 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

4   Материальная культура 

и изменения в 

повседневной жизни 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

5   Развитие науки в 19 

веке. 
1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

6   Идейные течения в 

обществознании. 1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

7   Тема 2. Строительство 

новой Европы. 

Франция период 

консульства и империи 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

8   Франция: 

экономическая жизнь и 

политическое 

устройство после 

Реставрации Бурбонов 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

9    Англия в первой 

половине 19 века 1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 
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10   Борьба за объединение 

Германии 1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

11   Борьба за 

независимость и 

национальное 

объединение Италии 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

12   Франко – прусская 

война и Парижская 

коммуна  

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация, тест 

13   Политическая карта 

Европы середины 19 

века   

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

14   Урок повторения и 

обобщения материала 

по теме «Европа в 

первой половине 19 

века». Тест   

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

15    Тема 3. Европа: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. Германская 

империя  

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

16 

 

  Создание Британской 

империи. Практическая 

работа на контурных 

картах. 

1 

 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

 

17   Франция: Третья 

республика. 1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

18   Время реформ и 

колониальных 

захватов. Практическая 

работа на контурных 

картах. 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

19   Австро - Венгрия 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

20   Урок повторения и 

обобщения материала 

по теме «Европа: 

Время реформ и 

колониальных 

захватов». Тест 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 
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21   Тема 4. Две Америки. 

США в 19 веке. 1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

22   США – в период 

монополистического 

капитализма 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

23   Латинская Америка 

1 

 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

 

24   Урок повторения и 

обобщения материала 

по теме «Две 

Америки». Тест  

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

25   Тема 5. 

Художественная 

культура 19 в. 

Основные 

художественные 

течения 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

26   Воплощение эпохи в 

литературе. 1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

27   Изобразительное 

искусство и 

архитектура 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

28   Тема 6. Традиционное 

общество перед 

выбором. Япония 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

29   Китай 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

30   Индия 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация 

31   Африка 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация, тест 

32 

 

  Урок повторения и 

обобщения материала 

по теме 

«Традиционные 

общества 19 века». 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация, тест 
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Тест. 

33   Международные 

отношения на рубеже 

19 – 20 веков. 

1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация, тест 

 

34 

  Урок итогового 

контроля «Мир в 19 

веке». Тест 
1 

Учебник, 

мультимедийная 

презентация, тест 

 

Требования к уровню подготовки по итогам изучения данного предмета: 

Учащиеся должны уметь: 

- называть хронологические рамки, знать периодизацию истории ; 

- давать характеристику различным социальным группам в разные периоды развития; 

- раскрывать своеобразие социально-экономического развития; 

- рассказывать о развитии государств Европы, Азии и Америки, основных фактах  политического, 

экономического и социального строя  

- рассказывать об основных событиях политической истории , особенностях его развития, характеризовать 

политических и государственных деятелей; 

- описывать крупнейшие антифеодальные, региональные выступления; 

- характеризовать религиозные верования, значение христианизации  для их духовного и культурного 

развития; 

- называть основные достижения культуры, рассказывать об исторических условиях развития культуры, её 

основных достижениях, крупнейших представителях; 

- излагать основные факты и события внешней политики; 

.Контрольные мероприятия: 

1. Урок повторения и обобщения материала по теме «Европа в первой половине 19 века». Тест  

2. Урок повторения и обобщения материала по теме «Европа: Время реформ и колониальных 

захватов». Тест  

3. Урок повторения и обобщения материала по теме «Две Америки». Тест 

4. Урок повторения и обобщения материала по теме «Традиционные общества 19 века». Тест. 

5. Урок итогового контроля «Мир в 19 веке». Тест 

Нормы оценки знаний,  умений и навыков учащихся 

по истории 

Оценка 5: 

        Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание 

вопроса и использование карты и других источников знаний, ответ самостоятельный с ссылкой на 

дополнительные сведения. 

Оценка 4: 

        Ответ удовлетворяет раннее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в 

изложении исторического материала 

Оценка 3: 

                Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко излагает исторический 

материал 

Оценка 2: 

          Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска-аудиторская, интерактивная доска 
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Пояснительная записка   

Нормативно-правовая база 

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» №273 (принят Государственной 

Думой РФ 21.12.2012, с изменениями, внесенными Федеральными законами 2013-2017гг. 

Федеральный компонент государственного стандарта обшего образования (утвержден Приказом 

Минобрнауки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 N 164, от 

31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 07.06.2017 №506) 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Нижегородской области на переходный 

период до 2021года (приказ министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 г.  № 1830 «О 

базисном учебном плане общеобразовательных учреждений Нижегородской области на переходный период 

до 2021 года») 

Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию», с изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России 2015-2017гг. 

Программа: А.О. Сорко-Цюпа и др. Новейшая история зарубежных стран. 9 класс. // Программы 

общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. - М.: Просвещение, 2007г. 
Курс «Всеобщая истории» рассчитан на 33 часа.  

УМК:    

Учебник: Сороко-Цюпа О.С.,  Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история: 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2012г. 

Цели курса: 

Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся - детей старшего подросткового 

возраста - целостного, интегрированного представления о прошлом и настоящем мировой цивилизации, 

тенденциях ее развития, без чего невозможно ориентироваться в текущих событиях общественно-

политической жизни, определять собственную гражданскую позицию. 

Велика роль курса в реализации целей социально-гуманитарного образования, формировании 

личности гражданина, которому предстоит жить в новом тысячелетии в условиях постоянно возрастающего 

динамизма перемен в жизни стран и народов.   

 

Календарно – тематическое планирование: 

№ 

урока 

Планируемая   

дата проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Название раздела, 

темы урока 

Количество 

часов 

Оснащение 

урока 

1   Раздел 1. Человечество 

после Первой мировой 

войны. 

Версальская система 

1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

2   Лига Наций 

1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

3   Революционное 

движение в Европе и в 

Азии 
1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

4   Левые и правые партии 

Тест по теме 

«Человечество после 

Первой мировой 

войны» 

1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 
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5   Раздел 2. Ведущие 

страны Запада: от 

процветания к кризису. 

Мировой 

экономический кризис 

1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

6   Германия, Италия и 

Япония между двумя 

мировыми войнами 
1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

7   Альтернатива 

фашизму: опыт 

Великобритании и 

Франции. 

1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

8   Милитаризм и 

пацифизм на 

международной арене. 

Тест по теме «Ведущие 

страны Запада: от 

процветания к 

кризису.» 

1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

9   Раздел 3. Человечество 

во Второй мировой 

войне. Причины и 

начало Второй мировой 

войны. 

1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

10   Антигитлеровская 

коалиция: создание и 

эволюция  
1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

11   Трудный путь к победе. 

1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

12   Итоги Второй мировой 

войны. Создание ООН 

1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация, 

тест 

13   Урок повторения и 

обобщения по теме 

«Человечество во 

Второй мировой 

войне» 

1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

14   Раздел 4. Мировое 

развитие и 

международные 

отношения в годы 

«холодной войны». 

Истоки «холодной 

войны». Военно – 

политические блоки  

1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

15   Крушение 

колониализма, 
1 

Учебник, 

мультимедий
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локальные конфликты 

и международная 

безопасность. 

ная 

презентация 

16 

 

  Партнерство и 

соперничество 

сверхдержав. Кризис 

политики «холодной 

войны» и ее 

завершения 

1 

 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

 

17   Урок повторения и 

обобщения по теме 

«Мировое развитие и 

международные 

отношения в годы 

«холодной войны».» 

1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

18   Раздел 5. Страны 

Европы и Северной 

Америки во второй 

половине 20 – начале 

21 в. Становление 

социально 

ориентированной 

рыночной экономики в 

странах Западной 

Европы и в США. 

1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

19   Политические кризисы 

в индустриальных 

странах в 1950 – 1970 

гг. 

1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

20 

- 

21 

  Восточная Европа: 

долгий путь к 

демократии 
2 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

22-

23 

  Интеграционные 

процессы в Западной 

Европе и Северной 

Америке. СНГ в 

мировом сообществе 

2 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

24   Раздел 6. Пути 

модернизации в Азии, 

Африке и Латинской 

Америке. Япония и 

новые индустриальные 

страны. 

1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

25   Китай на пути 

модернизации и 

реформирования 
1 

 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

 

26   Индия во второй 

половине 20 – н. 21 

века 
1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 
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27   Исламский мир: 

единство и 

многообразие 
1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

28   Африка к югу от 

Сахары: опыт 

независимого  

развития. 

1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

29   Латинская Америка: 

между авторитаризмом 

и демократией. 
1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

30   Раздел 7. Наука и 

культура в 20 – 21 вв. 

Научно – технический 

прогресс и 

общественно – 

политическая мысль 

1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

31   Основные направления 

в искусстве и массовая 

культура 
1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

32   Раздел 8. Проблемы 

мирового развития в 

начале третьего 

тысячелетия. 

Глобальные проблемы 

современности 

1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация 

33   Проблемы 

устойчивости – 

безопасного развития 

человечества. 

 

1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация. 

34   Уроки итогового 

контроля 

 
1 

Учебник, 

мультимедий

ная 

презентация. 

 

Требования к уровню подготовки по итогам изучения данного предмета: 

Таким образом, изучение Новейшей истории зарубежных стран позволяет: 

 - показать, как реализовывались стремления людей к свободе, равенству, справедливости, как идеи и 

теоретические представления об экономической эффективности, о рациональной системе управления, 

модернизации общества воплощались в социально ориентированной рыночной экономике, то есть 

вооружить молодых людей знанием основ многообразного мирового опыта решения проблем, актуальных 

для современной России; 

 - подготовить подростков к пониманию сложности, противоречивости и многовариантности исторического, 

общественно-политического, цивилизационного развития, обусловленности выбора их моделей, особенно в 

современную эпоху, духовными факторами, волей и убеждениями людей 

 - на конкретном, наглядном материале раскрыть опасность распространения в обществе идей расовой, 

религиозной, классовой нетерпимости, попыток решать внутренние проблемы за счет внешней экспансии, 

агрессии; 

 - показать, как складывались условия укрепления взаимопонимания и сотрудничества между народами, 

формировались правовые, нравственные, культурные, экономические предпосылки возникновения единых, 

интегрированных пространств. 
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Характеристика контрольно-измерительных 

 материалов и критерии оценивания по предмету 

Контрольно- измерительные  мероприятия: 

1. Тест по теме  «Человечество после Первой мировой войны»  

2. Тест по теме «Ведущие страны Запада: от процветания к кризису»  

3. Урок повторения и обобщения по теме «Человечество во  Второй мировой войне». Тест   

4. Урок повторения и обобщения по теме «Мировое развитие и международные отношения в годы 

«холодной войны». Тест   

5. Уток итогового контроля. Тест  

Нормы оценки знаний,  умений и навыков учащихся по истории 

Оценка 5:  Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто 

содержание вопроса и использование карты и других источников знаний, ответ самостоятельный с ссылкой 

на дополнительные сведения. 

Оценка 4:  Ответ удовлетворяет раннее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении исторического материала 

Оценка 3: Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко излагает 

исторический материал 

Оценка 2: Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала  

  Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса  

Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, экран, доска-аудиторская. 

  

Карты:  настенные -  США в конце XIX –начале XX вв., Западная Европа с 1924 года по 1936 год, 

Западная Европа после Первой мировой войны  (1918 - 1923 гг.)  

              электронные -  Первая мировая война. Военные действия по февраль 1917 года  

Наглядные материалы (таблицы) – 1 

Исторические документы – 3  

Презентации - 31 

 

 


