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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты 

 - освоение гуманистических традиций и ценностей современного 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; 

 - воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству как к многонациональному и мультикультурному образованию;  

- развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относится к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

гражданской позиции, истории, культуре; 

 - формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям 

народов России.  

Метапредметные результаты  

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.;  

- владение 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; 

 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

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

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 - освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни; 

 - развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

 - умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать 

информационно-коммуникационные технологии; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в 

процессе образовательной, творческой и других видов деятельности; 

 - умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для 

себя новые задачи в познавательной деятельности. 

 Предметные результаты 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 



 - умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 - расширение опыта оценочной 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; 

 - усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

 - расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

 - приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке 

различных явлений;  

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

По окончании 8 класса учащийся научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

-  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и нетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

-  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста;  

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

- выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции. 

По окончании 8 класса учащийся получит возможность научиться: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 



частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

- интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

- откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

 - определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса 

СОДЕРЖАНИЕ 
Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Рождение нового мира  7 

3.  Европа в век Просвещения  5 

4.  Эпоха революций  5 

5.  Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 5 

6.  Итоговое повторение  5 

Всего: 28 
 

Введение (1 ч) 

Мир к началу XVIII века 

Глава 1. Рождение нового мира (7 ч) 

Эпоха Просвещения. В поисках путей модернизации. Меняющаяся Европа. Европа 

становится лидером мира. Наступление капитализма. Мир художественной культуры 



Просвещения. Новый взгляд на человека и общество. Развитие науки в XVIII веке. 

Международные отношения в XVIII веке. Повторительно-обобщающий урок. 

Глава 2. Европа в век Просвещения (5 ч) 

Англия на пути к индустриальной эре. Ганноверы на троне. Тори и виги. Аграрная 

революция в Англии. Положение рабочих. Условия промышленного переворота. От 

реформ к революции. Франция при Старом порядке. Германские земли в XVIII веке. 

Раздробленность Германии. Политическое развитие германских земель. Демографическое 

и социальное развитие. Австрийская монархия Габсбургов в XVIII веке. Эпоха реформ 

1740-1792 года. Английские колонии в Северной Америке. Повторительно-обобщающий 

урок. 

Глава 3. Эпоха революций (5 ч) 

Английские колонии в Северной Америке.  Первые колонии и их жители. Идеология 

американского общества. Итоги и значение Войны за независимость. Декларация 

независимости США. Война за независимость. Создание Соединенных штатов Америки. 

Французская революция XVIII века. Европа в годы Французской революции. 

Конституционная монархия. Революционный террор. Итоги Французской революции. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

(5 ч ) 

Османская империя. Персия. Индия. Англо-французское соперничество в Индии. 

Деятельность Ост-Индской компании. Китай. Политическое устройство. Япония. 

Колониальная политика европейских держав в XVIII веке. Колониальные державы. Борьба 

за колонии и англо-французское противостояние.  

Итоговое повторение (5 ч) 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
 

№  Изучаемый раздел, тема учебного материала Количество 

часов 

1. Мир к началу  XVIII века 1 

 Глава 1.Рождение нового мира (7 ч)  

2. «Европейское чудо» 1 

3. Эпоха Просвещения 1 

4. В поисках путей модернизации 1 

5. Европа меняющаяся 1 

6. Мир художественной культуры Просвещения 1 

7.  Международные отношения в XVIII веке 1 

8. Повторительно-обобщающий урок 1 

 Глава 2. Европа в век Просвещения (5 ч)  

9. Англия на пути к индустриальной эре 1 

10. Франция при Старом порядке 1 

11. Германские земли в XVIII веке 1 

12. Австрийская монархия Габсбургеров в XVIII веке 1 

13. Повторительно-обобщающий урок 1 

 Глава 3. Эпоха революций (5 ч)  

14. Английские колонии в Северной Африке 1 

15. Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки 1 

16. Французская революция XVIII веке 1 



17. Европа в годы Французской революции 1 

18. Повторительно-обобщающий урок 1 

 Глава 4. Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации (5 ч) 

 

19. Османская империя. Персия 1 

20. Индия  1 

21. Китай 1 

22. Япония 1 

23. Колониальная политика европейских держав в XVIII веке 1 

24-

28 

Итоговое повторение 5 
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