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Рабочая программа реализуется на основе УМК 

Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800— 1900. Поурочные 

разработки. 8 класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. Я. Юдовская, 

Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. — М. : Просвещение, 2014. 

Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253 с внесенными изменениями. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Всеобщая 

история» 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик может 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 чём 

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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Всеобщая история. Новая история.1500-

1800 гг.» 

Великие просветители Европы. Просветители XVIII в. - продолжатели дела 

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей 

свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс 

развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение 

Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. 

Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория 

разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об 

общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: 

концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе 

преобразований. Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в 

странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом 

государстве в Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.Мир 

художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные возможности. 

Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в ху-

дожественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему 

буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 

в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих 

царствований. Секуляризация культуры.На пути к индустриальной эре.Аграрная 

революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие 

капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  

Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. 

Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического 

производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического 

прогресса .Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование 

Соединённых Штатов Америки. Распространение европейской цивилизации за Атлантику. 

Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. 

Идеология американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. 

Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - 

великий наставник «юного капитализма». Война за независимость.Создание Соединённых 

Штатов Америки. Причины войны североамериканских колоний за свободу и 

справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и 

Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование 

США. Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства людей. 

Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение 

войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её 



отличительные особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль 

о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря 

Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе 

североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 

Соединённых Штатов Америки.Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 

французской революции. Ускорение социально-экономического развития Франции в 

XVIIJ в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения тради-

ционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его 

слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От 

Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от сословного 

представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение 

Бастилии - начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. 

Жильбер де Лафайет - герой Нового Света.Великая французская революция. От монархии 

к республике. Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и 

гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. 

Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение 

монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. 

Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. Провозгла-

шение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура 

и террор.Великая французская революция.От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия 

Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с 

противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение 

Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной исто-

риографии о характере, социальной базе и итогах.Государства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового времени.Земля принадлежит государству. Деревенская 

община и её отличия в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор 

хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. 

Города под контролем государства. Религии Востока - путь самосовершенствования. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности 

восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. 

Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. 

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию.Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-

китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. 

СёгунатТокугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско-японские отношения. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование. Всеобщая история.  

Новая история.1500-1800 гг 

(28 часов) 

 

№ Тема урока Количество часов 

1.  Вводный урок: мир на рубеже XVII-XVIII 

в. 

1 ч 

2.  Европейское чудо 1 ч 

3.  Великие просветители Европы  1 ч 

4.  Пути модернизации в Европе 1 ч 

5.  Художественная культура эпохи 

Просвещения 

1 ч 

6.  Международные отношения в XVIII  в.  2 ч 

7.  Промышленный переворот в Англии 1 ч 

8.  Франция при старом порядке 1 ч 

9.  Германские земли 1 ч 

10.  Австрийские владения Габсбургов  1 ч 

11.  Повторительно-обобщающий урок по теме 

"Эпоха Просвещения" 

1 ч 

12.  Английские колонии в Северной Америке 2ч 

13.  Повторительно-обобщающий урок 

«Американские колонии и образование 

США»  

1 ч 

14.  Франция в XVIII веке. Причины и начало 

Французской революции 

2 ч 

15.  Французская революция. От монархии к 

республике 

 

2 ч 

16.  Великая французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера Луи 

Бонапарта 

2ч 

17.  Контрольная работа по теме «Великая 

Французская революция» 

1 ч 

18.  Государства Востока: традиционные 

общество в эпоху раннего нового времени  

 

2ч 

19.  Государства Востока. Начало европейской 

колонизации 

 

1 ч 

20.  Повторительно-обобщающий урок 

«Государства Востока» 

1ч 

21.  Итоговая аттестация: тестирование 1 ч 

22.  Итоговый урок 1ч 

 Итого 28 часов 

 


