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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, а также Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного 

стандарта. 

Рабочая программа разработана с учетом  программы «История России». 6-9 классы 

Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М., Просвещение, 2016; 

программы базового стандартного уровня: А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, которая 

включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений История 

Обществознание 5-11 классы – М. «Просвещение» 2013. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский коллектив Название учебника Класс Издатель учебника 

Юдовская А.Я, Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500-1800 

 

7 М.: Просвещение, 

2015. 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А. и др., под редакцией 

А.В.Торкунова  

 

История России.  В 

2 ч.  

 

8 М.: Просвещение, 

2017. 

 

Содержание учебного предмета 
 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

уроки лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

уроки 

р\р 

экскурсии 

1. Раздел I.Эпоха 

Просвещения 

7 7      

2. РазделII. 

Североамериканские 

колонии 

 

6 

 

 

 

5   1   

3 Раздел III.Франция  

XYIII в. 

10 10      

4 Тема  I. Россия в  

XYII в. 

 

ТТема  II. Россия в 

XVIIIв.  

 

20 

 

 

24 

20 

 

 

21 

   

 

 

 

3 

  

 ИТОГО: 70 66   4   

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения истории учащимися 8 класса включают: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое народа России; 

- осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 



- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

народов; толерантность как норма осознанного доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. 

Метапредметные результаты изучения истории учащимися 8 класса включают: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (определение и 

ограничение понятий, установление причинно- следственных и родовидовых связей); 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и Интернет-ресурсов; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат); 

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

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

- владение умениями работать в группе, слушать партнера и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

продуктивно решать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты: 

- формирование у учащихся уважительного отношения к истории своего Отечества как 

единого и неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся 

стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и 

человечеством; 

- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнической, социальной, культурной самоиндификации личности, миропонимания и 

познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных 

идей: гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, 

мира и взаимопонимания между людьми; 

- овладение целостным представлением об историческом пути народов России, базовыми 

знаниями о закономерностях российской истории; 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значений событий прошлого и 

современности, осмысления жизни в современном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию событиях и явлениях прошлого, раскрывая ее познавательную 

ценность; 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

Приобретение опыта активного освоения исторического и культурного наследия, 

стремления сохранять и приумножать культурное наследие; 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему 

расширению и углублению исторических знаний и выбора истории как профильного 

предмета, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

методическая литература: 

Юдовская А. Я. Поурочные разработки по Новой истории, 1500—1800: пособие для 

учителя /А. Я. Юдовская, Л. М. Ва-нюшкина. — М.: Просвещение, 2009. 

Уроки истории 7 класс.- М.:ТЦ Сфера,2004.- Петрович В.Г., Петрович Н.М.,2004. 1 18. 

Соловьѐв К.А. Универсальные поурочные разработки по новой истории ( 1500- 1800 гг.) 7 

класс.- М.:ВАКО,2007. 

оценочные средства: 

Брандт М.Ю. Новая история. Тесты. 7-8 кл.: Учебно-метод.пособие. – М.: Дрофа, 2002. – 

160 с. 

Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. История России. 8 класс. – М.: 

ВАКО, 2014. – 208 с. 

Данилов А.А. История. Россия в XVII-XVIII веках. Рассказы по истории.- М.: 

Просвещение, 2014.- 63 с. 

Рогожкин В.А. История нового времени. Экспресс – диагностика. 8 класс. – М.: Экзамен, 

2014. – 112 с. 

Симонова Е.В.История России XVII-XVIII века 7 класс. – М.: Экзамен, 2014. – 77 с. 

Уткина Э.В. История России. Разноуровневые задания. 6-9  класс – М.: ООО ВАКО, 2014.- 

96 с. 

Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной 

«История России: ХVI-ХVШ века. 7 класс» / В. В. Шаповал. - М.: Экзамен, 2008. 

Интернет  - ресурсы: 

http://www.istrorijarossii.narod.ru 

http://www.historic.ru 

http://www.publiklibrary.ru 

http://www.histori-maps.ru  

http://www.shkolnye-prezentacii.ru 

http://www.gk-6.narod.ru 

http://www.900igr.net 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.istrorijarossii.narod.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.historic.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.publiklibrary.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.histori-maps.ru
http://www.shkolnye-prezentacii.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gk-6.narod.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.900igr.net

