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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» 

(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ 

школы №371, а также на основании: 

- Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего 

образования по истории 

- Примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 классы. Программа 

«История Нового времени. 8 класс» – М.: Просвещение, 2014 

- Данилов А. А., Журавлева О. Н., Барыкина И. Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6 – 9 классы. М., Просвещение. - 2015 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы №371 (5-

9 классы, ФГОС) 

- Учебного плана основного общего образования ГБОУ школы №371 (5-9 классы, 

ФГОС) на 2019 – 2020 учебный год 

 

В процессе обучения ставятся следующие цели и задачи: 

Цель: систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения 

данного курса исторических знаний учащихся 

Достижение цели рабочей программы происходит через решение следующих задач: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умения работать с 

различными источниками информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Отличительные особенности по сравнению с примерной программой: Темы по 

истории Отечества, касающиеся культуры второй половины XVIII века объединены друг с 

другом. Изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме в 

связи с графиком общегосударственных выходных и праздничных дней во втором 

полугодии 2019 года и в первом полугодии 2020 года. Кроме того, при составлении 

календарно-тематического планирования выделены резервные часы для проведения 

внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

Количество часов по рабочему плану: всего 68; в неделю - 2 часа 



Межпредметные связи и метапредметные результаты учебного процесса.  

Межпредметные связи: изучение предмета «История» обеспечивает устойчивые 

связи с темами, изучаемыми в рамках общеобразовательных предметов –  

Обществознание, 8 класс: наращивание единой с историей системы 

обществоведческих понятий, структуры общественных связей.  

Литература, 8 класс: общая с историей ориентация на интерес личности подростка к 

внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в схожих 

формах и приемах анализа литературных произведений и исторических явлений, действий 

литературных и исторических персонажей.  

География, 8 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий.  

Биология, 8 класс: общие закономерности развития биологических видов, 

позволяющие находить общее и различное с развитием человеческого общества. 

Предметы естественно-научного цикла, 8 класс: перечень исследователей и открытий, 

базовые знания по истории естественных наук в изучаемый период  

Метапредметные результаты: умения передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-

смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 

(кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта; овладение монологической 

и диалогической речью, умения вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы; использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; осознанно выбирать 

выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.); самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и 

др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 

устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: 

1. В процессе обучения применяются следующие формы работы: 

- фронтальная 

- групповая 

- индивидуальная 

2. Используются такие традиционные методы обучения, как: 

- словесные (рассказ, беседа, работа с учебником) 

- наглядные (использование карт, пособий, презентаций) 

- практические (упражнения, тесты) 

 



- индуктивные, дедуктивные. 

- репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 

3. В качестве активных методов обучения применяются: 

- использование проблемных ситуаций 

- работы в группах 

 

4. Используются следующие средства обучения: 

- учебные пособия 

- карты 

- дополнительная литература 

- Internet (образовательные ресурсы) 

 

В процессе изучения предмета применяются следующие виды и формы 

контроля: 

Виды: текущий, периодический, тематический, итоговый 

Формы: опрос (общий и выборочный), проверочная работа, защита реферата 

 

Учебно-методический комплект для обучающегося подготовлен на базе 

учебников:  

Юдовская А.Я. и др. «Новая история 1500-1800 гг.». 7 кл., М., «Просвещение», 2014 

г.  

Юдовская А.Я. и др. «История Нового времени». 8 кл., М., «Просвещение», 2018 г. 

 Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева «История России. 8 

класс». В 2 ч. М., «Просвещение», 2016 

 

 

Учебно-тематический план 

 

История Нового времени (XVIII век) 

История России в XVIII веке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Кол-во часов 

I. Рождение нового мира 8 

II. Европа в век Просвещения 4 

III. Эпоха Революции 6 

IV. Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации 

5 

V. Итоговое повторение по 

Новой истории 

2 

VI. Россия в первой половине 

XVIII века 

19 

VII. Россия во второй половине 

XVIII века 

14 

VIII. Резерв 10 

Всего 68 

  



Содержание рабочей программы 

 

История Нового времени 
 

Мир к началу XVIII века. Международные отношения в XVI – XVII веках: 

участники, конфликты, расстановка сил. Вестфальский мирный договор. 

Вестфальская система международных отношений. Война за Испанское наследство. 

Семилетняя война. 

 

Просветители XVIII в. Идеи просвещения. Ш. Монтескье. Вольтер. Ж.Ж. Руссо. 

Д.Дидро. Английские просветители: Д. Локк. Теория общественного договора. 

Экономические учения А. Смита, Ж. Тюрго. Художественная культура. Особенности 

развития литературы и музыки. Развитие естественных наук. Отражение идеалов 

Просвещения в художественной литературе. 

 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVII-XVIII в. 

Начало промышленного переворота в Англии. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании. Буржуазия нового времени. Новое дворянство. 

Крестьянская Европа. Франция при Старом порядке. Германские земли в XVIII веке. 

Отмена крепостного права. Король-философ. Австрийская монархия Габсбургов в 

XVIII веке. 

 

Английские колонии в Северной Америке: основание и особенности развития. 

Война североамериканских колоний за независимость. Предпосылки, участники, 

основные события войны. Образование США. «Отцы-основатели». Декларация 

Независимости. Д. Вашингтон и Б. Франклин. Отношение европейских держав к 

Войне за Независимость. 

 

Франция в XVIII веке. Французская революция XVIII в.: причины, участники. 

Начало и основные этапы революции.  Франция в XVIII веке. Французская революция 

XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Революция 1789 

года. Казнь Людовика. Якобинцы. Революционная диктатура. Жирондисты и фронда. 

Эбер. Дантон. Марат. Робеспьер. Революционный террор. Директория. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. Европа в годы Французской 

революции. 

 

Страны Востока в XVIII в. 
 

Кризис Османской империи. Персия. 

 

Индия: начало проникновения англичан, британские завоевания с 1757 года. 

Отступление португальцев и французов. Кризис Великих Моголов. 

 

Империя Цин в Китае XVIII века. 

 

Япония при сёгунате Токугава. 

 

Итоговое обобщение 

 

 

 



История России в XVIII веке 

 

Османская угроза в Европе. Россия в борьбе с Турцией и Крымом. Россия и 

Священная Лига. Борьба Франции за господство в Европе. Балтийский вопрос. 

 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Симеон Полоцкий. Б. Морозов. И. 

Милославский. Реформы А. Ордин-Нащекина. Планы реформ В. Голицына. Славяно-

греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры 

в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон 

Ушаков. 

 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания 1682 и 1689 

гг. Двоецарствие. Регентство Софьи. 

 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство 1697  - 1698 гг. 

Причины и начало Северной войны. Нарвская конфузия. Военная реформа. Взятие 

Шлиссельбурга и Ниеншанца. Основание Петербурга. Битва у Лесной. Полтавская 

битва. Прутский поход. Морские сражения: Гангут и Гренгам. Ништадтский мир 1721 

года.  

 

Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. Создание сената и 

коллегий. Указ о единонаследии. Реформа местного самоуправления. Подчинение 

церкви государству. Феофан Прокопович. Старообрядцы и другие конфессии. Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

 

Экономические преобразования Петра I. Роль государства в экономике. 

Петровский протекционизм. Таможенный тариф. Новые технологии в сельском 

хозяйстве. Развитие торговых отношений с Западной Европой. Развитие металлургии и 

горного дела. Налоговая система. Подушная подать. Мануфактурное строительство 

 

Астраханское восстание. Восстание К. Булавина. Башкирское восстание. 

Выступления старообрядцев. Восстания на мануфактурах. «Дело царевича Алексея». 

 

Особенности дворянского сословия. Горожане и городской быт. Положение 

крестьян. Светский характер культуры. Образование. Школа математических и 

навигационных наук. Кунсткамера. Л. Магницкий. А. Нартов. Академия наук. 

Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и 

изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов.  

 

Роль петровских преобразований в истории страны. Характер петровских реформ. 

Успехи и неудачи преобразований. Превращение России  в великую европейскую 

державу. 

 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Екатерина I. Петр II. Верховники. Кондиции. Анна Иоанновна. Иван VI 

Антонович. Елизавета Петровна. Петр III. Роль гвардии и аристократии в 

государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий 

дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. Экономика 

России 1725 – 1762 гг.  



 

Войны с Персией и Турцией. Войны со Швецией. Войны с Польшей. Участие 

России в Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских земель. 

 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Фавориты Екатерины. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление 

сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества 

и изменение положения крестьян. Развитие капиталистического уклада. Социальные 

движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и 

крепостничества. А. Радищев. 

 

Особенности экономического развития страны. Промышленность. Сельское 

хозяйство. Торговля. Финансовая система. 

 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине. Противоречивая политика в отношении крестьянства. Борьба 

против революционного движения. 

 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной театр. 

Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан. 

 

 



Календарно-тематический план 8 класса 

 

История Нового времени XVIII века 

 

№ Тема урока Тип урока Содержание урока Виды деятельности Контроль Дата 

1 Вводный 

урок. Мир к 

началу 

XVIII века 

Урок 

введения в 

тему 

Особенности 

политического и 

экономического развития 

мира в конце XVII века. 

Вестфальская система 

международных 

отношений. Последствия 

Реформации. Эпоха 

научных революций. 

Военная революция 

Особенности развития 

Европы в конце XVII века. 

Основные определения 

понятий.  

Выборочн

ый опрос 

 

2 «Европейск

ое чудо» 

Комбинирова

нный урок 
Европа становится лидером 

мира. Рост населения. 

Наступление капитализма. 

Транспортная революция. 

Торговля преображает мир. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Исследовательское задание: 

Транспортная революция в 

XVIII веке. Разделение труда 

в Европе XVIII века 

Выборочн

ый опрос 

 

3 Эпоха 

Просвещен

ия 

Комбинирова

нный урок 

Просветители XVIII в. Идеи 

просвещения. Ш. 

Монтескье. Вольтер. Ж.Ж. 

Руссо. Д. Дидро. 

Английские просветители: 

Т. Гоббс и Д. Локк. Теория 

общественного договора. 

Экономические учения А. 

Смита, Ж.Тюрго. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных 

понятий темы.  Заполнение 

таблицы «Основные идеи 

просветителей». Подготовка 

реферата по изучаемой теме 

Выборочн

ый опрос 

 

4 В поисках 

путей 

Комбинирова

нный урок 

Развитие 

национальных 

идей. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Подготовка реферата на тему 

Выборочн

ый опрос 

 



модернизац

ии 

Национальное 

государство. 

Деформация 

средневековых 

сословий. 

Просвещенный 

абсолютизм. 

«История рождения наций: 

теории происхождения 

наций» 

5 Европа 

меняющаяс

я 

Комбинирова

нный урок 

Город и деревня. 

Метаморфозы семьи. 

Меняющаяся 

повседневность: еда и 

напитки. Этикет и 

воспитание. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Выборочн

ый опрос 

 

6 Мир 

художестве

нной 

культуры 

Просвещен

ия 

Комбинирова

нный урок 

Художественная культура. 

Особенности развития 

литературы и музыки. 

Развитие естественных 

наук.  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных 

понятий темы. Подготовка 

реферата по изучаемой теме 

Выборочн

ый опрос, 

защита 

рефератов 

 

7 Мир 

художестве

нной 

культуры 

Просвещен

ия 

Комбинирова

нный урок 

Отражение идеалов 

Просвещения в 

художественной 

литературе. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных 

понятий темы. Подготовка 

реферата по изучаемой теме 

Выборочн

ый опрос, 

защита 

рефератов 

 

8 Междунаро

дные 

Комбинирова

нный урок 

Международные отношения 

в XVII – XVIII веках: 

участники, конфликты, 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных 

Выборочн

ый опрос 

 



отношения 

XVIII века 

расстановка сил. 

Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мирный 

договор. Вестфальская 

система международных 

отношений. Война за 

Испанское наследство. 

Северная война. Потеря 

Швецией ведущей позиции 

в мире. Возвышение 

Франции. Семилетняя 

война. Разделы Речи 

Посполитой. 

понятий темы. Составление 

плана рассказа о 

Вестфальском мире. 

9 Англия на 

пути к 

индустриал

ьной эре 

Комбинирова

нный урок 

Экономическое и 

социальное развитие 

европейских стран в XVII-

XVIII в. Начало 

промышленного переворота 

в Англии. Буржуазия и 

наемные рабочие. 

Совершенствование 

техники. Возникновение 

мануфактур, развитие 

товарного производства. 

Торговые компании. 

Буржуазия нового времени. 

Новое дворянство. 

Крестьянская Европа. 

Власть Парламента. Тори и 

виги. Владычица морей. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных 

понятий темы.  Подготовка 

плана ответа на вопрос 

«Переворот в сельском 

хозяйстве». 

Выборочн

ый опрос, 

защита 

рефератов 

 



10 Франция 

при Старом 

порядке 

Комбинирова

нный урок XVIII век во Франции. 

Слабость монархии. Как 

сильные короли ослабили 

Францию. Нужда в 

реформах. Ошибки и 

неудачи реформаторов. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

   

11 Германские 

земли в 

XVIII веке 

Комбинирова

нный урок 

Раздробленность 

германских земель. 

Политическое развитие 

германских земель. 

Бранденбург-прусское 

государство. Два аграрных 

мира. Фридрих II. Австро-

прусский дуализм. 

Германские земли на 

рубеже веков. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

12 Австрийска

я монархия 

Габсбургов 

в XVIII 

веке 

Комбинирова

нный урок 

Великая держава без имени. 

Экономическое развитие 

державы Габсбургов в 

XVIII веке. Эпоха реформ 

1740-1792 года. Монархия 

Габсбургов на рубеже 

веков. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

13 Английски

е колонии в 

Северной 

Америке 

Комбинирова

нный урок 

Основание 

североамериканских 

колоний. Пуритане в Новой 

Англии. Начало 

североамериканского 

рабства. Особенности 

развития английских 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 



колоний в Северной 

Америке. 

14 Война за 

независимо

сть. 

Создание 

Соединенн

ых Штатов 

Америки. 

Комбинирова

нный урок 

Война североамериканских 

колоний за независимость. 

Предпосылки, участники, 

основные события войны. 

Образование США. «Отцы-

основатели». Декларация 

Независимости. Д. 

Вашингтон и Б. Франклин. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных 

понятий темы.  

Выборочн

ый опрос 

 

15 Великая 

французска

я 

революция. 

От 

монархии к 

республике

. От 

якобинской 

диктатуры 

к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта. 

Комбинирова

нный урок 

Франция в XVIII веке. 

Французская революция 

XVIII в.: причины, 

участники. Начало и 

основные этапы революции. 

Революция 1789 года.  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных 

понятий темы.  Составление 

плана-конспекта по теме 

«Причины Великой 

французской революции». 

Подготовка и заполнение 

таблицы «Основные события 

Великой французской 

революции». 

Выборочн

ый опрос 

 



16 Великая 

французска

я 

революция. 

От 

монархии к 

республике

. От 

якобинской 

диктатуры 

к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта. 

Комбинирова

нный урок 

Конституция 1791 года. 

Декларация прав человека и 

гражданина. Казнь 

Людовика. Радикализация 

революции. Якобинцы. 

Вандейское восстание.  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных 

понятий темы.  Составление 

плана-конспекта по теме 

«Причины Великой 

французской революции». 

Подготовка и заполнение 

таблицы «Основные события 

Великой французской 

революции». 

Выборочн

ый опрос 

 

17 Великая 

французска

я 

революция. 

От 

монархии к 

республике

. От 

якобинской 

диктатуры 

к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта. 

Комбинирова

нный урок 

Революционная диктатура. 

Жирондисты и фронда. 

Эбер. Дантон. Марат. 

Робеспьер. Революционный 

террор. Директория. 

Революционные войны. 

Итоги и значение 

революции. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных 

понятий темы.  Составление 

плана-конспекта по теме 

«Причины Великой 

французской революции». 

Подготовка и заполнение 

таблицы «Основные события 

Великой французской 

революции». 

Выборочн

ый опрос 

 

18 Европа в 

годы 

французско

й 

революции 

Комбинирова

нный урок 
Монархи против 

французской революции. 

Первая антифранцузская 

коалиция (1792 – 1797 

годы). Вторая 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

Выборочн

ый опрос 

 



антифранцузская коалиция 

(1798 – 1801 годы) 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

19 Османская 

империя и 

Персия 

Комбинирова

нный урок 
Эпоха тюльпанов (1718 – 

1730). Социально-

экономическое развитие 

Османской империи. 

Центробежные силы: 

начало распада. Реформы 

Селима III. Персия в 

XVIII веке. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Подготовка конспекта по 

теме «Особенности Второй 

Республики во Франции» 

Выборочн

ый опрос 

 

20 Индия Комбинирова

нный урок Крах империи Великих 

Моголов. Англо-

французское 

противостояние в Индии. 

Британские колониальные 

захваты в XVIII веке. Ост-

Индская компания и ее 

деятельность. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 



21 Китай Комбинирова

нный урок 

Золотой век манчжурской 

династии. Особенности 

политического и 

экономического 

устройства. Канси. 

Юнчжэн. Цяньлун. 

«Закрытый Китай». 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

22 Япония Комбинирова

нный урок 

Японское общество периода 

Эдо. Социально-

экономическое развитие. 

Японские города. Японско-

голландские отношения. На 

пути реформ. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

23 Колониаль

ная 

политика 

европейски

х держав в 

XVIII веке 

Комбинирова

нный урок 

Колониальная эпоха. 

Колониальные державы. 

Борьба за колонии. Англо-

французское 

противостояние. Война за 

независимость и 

колониальное 

соперничество. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

24 Урок 

повторения 

Комбинирова

нный урок 
Основные события, даты 
и процессы изучаемого 

Раскрытие основного 

содержания понятий данного 

Выборочн

ый опрос 

 



и 

обобщения 

по теме: 

«Зарубежн

ая история 

XVIII века» 

периода раздела, хронологии 

основных событий данной 

темы 

25 Урок 

повторения 

и 

обобщения 

по теме: 

«Зарубежн

ая история 

XVIII века» 

Комбинирова

нный урок 
Основные события, даты 
и процессы изучаемого 
периода 

Раскрытие основного 

содержания понятий данного 

раздела, хронологии 

основных событий данной 

темы 

Выборочн

ый опрос 

 

 

История России в XVIII веке 

 

 

26 У истоков 

российской 

модернизац

ии 

Комбинирова

нный урок 

 Повторение фактов о 

положении России в конце 

XVIII. Определение 

основных понятий. 

Выборочн

ый опрос 

 



27 Россия и 

Европа в 

конце XVII 

века 

Комбинирова

нный урок 

Османская угроза в Европе. 

Россия в борьбе с Турцией 

и Крымом. Россия и 

Священная Лига. Борьба 

Франции за господство в 

Европе. Балтийский вопрос. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

28 Предпосыл

ки 

Петровских 

реформ 

Комбинирова

нный урок 

Обмирщение культуры в 

XVII в. Быт и нравы 

допетровской Руси. 

Расширение культурных 

связей с Западной Европой. 

Симеон Полоцкий. Б. 

Морозов. И. Милославский. 

Реформы А. Ордин-

Нащекина. Планы реформ 

В. Голицына. Славяно-

греко-латинская академия. 

Русские землепроходцы. 

Последние летописи. Новые 

жанры в литературе. 

«Дивное узорочье» в 

зодчестве XVII в. 

Московское барокко. 

Симон Ушаков. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

 Начало 

правления 

Петра I 

Комбинирова

нный урок 

Предпосылки реформ 

первой четверти XVIII в. 

Стрелецкие восстания 1682 

и 1689 гг. Двоецарствие. 

Регентство Софьи. 

Воцарение Петра I. 

Азовские походы. Создание 

флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур 

и заводов. Великое 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 



посольство 1697  - 1698 гг. 

30 

 

Великая 

Северная 

война 1700 

- 1721 гг. 

Комбинирова

нный урок 

Причины и начало 

Северной войны. Нарвская 

конфузия. Военная 

реформа. Взятие 

Шлиссельбурга и 

Ниеншанца. Основание 

Петербурга. Битва у 

Лесной. Полтавская битва. 

Прутский поход. Морские 

сражения: Гангут и 

Гренгам. Ништадтский мир 

1721 года. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

31 Реформы 

управления 

Петра I 

Комбинирова

нный урок 

Провозглашение России 

империей. Установление 

абсолютизма. Создание 

сената и коллегий. Указ о 

единонаследии. Реформа 

местного самоуправления. 

Подчинение церкви 

государству. Феофан 

Прокопович. Старообрядцы 

и другие конфессии. Табель 

о рангах. Подушная подать. 

Превращение дворянства в 

господствующее, 

привилегированное 

сословие. Указ о 

престолонаследии. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Фронтальн

ый опрос 

 

32 Экономиче

ская 

политика 

Петра I 

Комбинирова

нный урок 

Экономические 

преобразования Петра I. 

Роль государства в 

экономике. Петровский 

протекционизм. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

Выборочн

ый опрос 

 



Таможенный тариф. Новые 

технологии в сельском 

хозяйстве. Развитие 

торговых отношений с 

Западной Европой. 

Развитие металлургии и 

горного дела. Налоговая 

система. Подушная подать. 

Мануфактурное 

строительство 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

33 Российское 

общество в 

Петровску

ю эпоху 

Комбинирова

нный урок 
Особенности дворянского 

сословия. Горожане и 

городской быт. Положение 

крестьян. Светский 

характер культуры. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

34 Церковная 

реформа. 

Положение 

традицион

ных 

конфессий 

Комбинирова

нный урок 
Подчинение церкви 

государству. Феофан 

Прокопович. 

Старообрядцы и другие 

конфессии. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

35 Социальны

е и 

национальн

ые 

движения. 

Оппозиция 

реформам 

Комбинирова

нный урок 

Астраханское восстание. 

Восстание К. Булавина. 

Башкирское восстание. 

Выступления 

старообрядцев. Восстания 

на мануфактурах. «Дело 

царевича Алексея». 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

36 Перемены 

в культуре 

России в 

годы 

Комбинирова

нный урок 

Образование. Школа 

математических и 

навигационных наук. 

Кунсткамера. Л. 

Магницкий. А. Нартов. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

Выборочн

ый опрос 

 



Петровских 

реформ 

Академия наук. 

Гражданский шрифт. 

Регулярная планировка 

городов. Барокко в 

архитектуре и 

изобразительном искусстве. 

В. Растрелли. 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

37 Повседнев

ная жизнь 

и быт при 

Петре I 

Комбинирова

нный урок 

Особенности повседневной 

жизни сословий: 

дворянство, духовенство, 

купечество. Особенности 

крестьянского была. 

Юлианский календарь. 

Особенности одежды. 

Бритье бород. Основные 

формы проведения досуга. 

Ассамблеи. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

38 Значение 

петровских 

преобразов

аний в 

истории 

страны 

Комбинирова

нный урок 

Роль петровских 

преобразований в истории 

страны. Характер 

петровских реформ. Успехи 

и неудачи преобразований. 

Превращение России  в 

великую европейскую 

державу. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

39 Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок по 

теме: " 

Россия в 

эпоху 

преобразов

Комбинирова

нный урок 

Основные события, даты и 

процессы изучаемого 

периода 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 



аний Петра 

I" 

40 Эпоха 

дворцовых 

переворото

в (1725 - 

1762) 

Комбинирова

нный урок 

Причины дворцовых 

переворотов. Российские 

монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Екатерина I. 

Петр II. Верховники. 

Кондиции. Анна 

Иоанновна. Иван VI 

Антонович. Елизавета 

Петровна. Петр III. Роль 

гвардии и аристократии в 

государственной жизни. 

Фаворитизм. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

41  

Внутрення

я политика 

и 

экономика 

России в 

1725—1762 

гг.  

Комбинирова

нный урок 

Роль гвардии и 

аристократии в 

государственной жизни. 

Фаворитизм. Бироновщина. 

Расширение прав и 

привилегий дворянства. 

Манифест о вольности 

дворянства. Усиление 

крепостного права. 

Экономика России 1725 – 

1762 гг. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

42  Внешняя 

политика 

России в 

1725—1762 

гг.  

Комбинирова

нный урок 

Войны с Персией и 

Турцией. Войны со 

Швецией. Войны с 

Польшей. Участие России в 

Семилетней войне. 

Вхождение в состав России 

казахских земель. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

43 Националь

ная и 

Комбинирова

нный урок 

Особенности национальной 

политики в Прибалтике и на 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Выборочн

ый опрос 

 



религиозна

я политика 

Украине. Политика на 

восточных окраинах. 

Башкирское восстание. 

Особенности религиозной 

политики 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

44 Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок по 

теме: " 

Россия при 

наследника

х Петра: 

эпоха 

дворцовых 

переворото

в" 

Комбинирова

нный урок 

Основные события, даты 

и процессы изучаемого 

периода 

Раскрытие основного 

содержания понятий данного 

раздела, хронологии 

основных событий данной 

темы 

Выборочн

ый опрос, 

проверочна

я работа 

 

45 Россия в 

системе 

междунаро

дных 

отношений 

Комбинирова

нный урок 

Изменение международных 

отношений в середине 

ХVIII в. Россия и Франция. 

Россия и Англия. Россия и 

Австрия. Россия и Пруссия. 

Россия и Швеция. Россия и 

Речь Посполитая. 

Отношения России с 

Турцией и Крымом 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

46 Внутрення

я политика 

Екатерины 

II 

Комбинирова

нный урок 
Екатерина II — 

правительница России. 

Просвещённый 

абсолютизм. Реформы 

Екатерины II 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

47 Экономиче

ское 

Комбинирова

нный урок 

Развитие сельского 

хозяйства. Развитие 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Выборочн

ый опрос 

 



развитие 

России при 

Екатерине 

II 

промышленности. Развитие 

торговли, транспортных 

путей и денежной системы 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

48 Социальна

я структура 

российског

о общества 

второй 

половины 

XVIII века 

Комбинирова

нный урок 

Золотой век дворянства. 

Крестьянство. Городское 

население 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

49 Народные 

движения. 

Восстание 

Е. Пугачева 

Комбинирова

нный урок 

Причины восстания 1773 – 

1775 гг. Пугачёв и его 

программа. Основные 

этапы восстания. Расправа 

с восставшими. Значение 

восстания 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

50 Народы 

России. 

Националь

ная и 

религиозна

я политика 

Екатерины 

II 

Комбинирова

нный урок 

Унификация управления на 

окраинах империи. 

Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование 

кубанского казачества. 

Активизация деятельности 

по привлечению 

иностранцев в Россию. 

Религиозная политика 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 

51 Внешняя 

политика 

Екатерины 

II 

Комбинирова

нный урок 

Основные направления 

внешней политики. Русско-

турецкая война 1768—1774 

гг. Русско-грузинские 

отношения. Георгиевский 

трактат. Русско-турецкая 

война 1787—1791 гг. 

Греческий проект 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 



Екатерины II. Участие 

России в разделах Речи 

Посполитой. Война со 

Швецией. Политика 

«вооружённого 

нейтралитета». Борьба 

Екатерины II с 

революционной Францией. 

Результаты внешней 

политики Екатерины II 

52 Освоение 

Новоросси

и и Крыма 

Комбинирова

нный урок 

Образование Новороссии. 

Переселенческая политика. 

Образование новых 

городов. Освоение Крыма. 

Основание Севастополя. 

Поездка Екатерины II по 

Новороссии и Крыму. 

Значение освоения 

Новороссии и Крыма для 

России 

Работа с учебником и  

исторической картой.  

Определение основных  

дат. Вычленение из текста 

 основных событий.  

Анализ исторических фактов. 

Выборочный  

опрос 

 

53 Повторител

ьно-

обобщающ

ий урок по 

теме: 

"Российска

я империя 

при 

Екатерине 

II" 

Комбинирова

нный урок 

Основные события, даты и 

процессы изучаемого 

периода 

Работа с учебником и  

исторической картой.  

Определение основных  

дат. Вычленение из  

текста основных событий.  

Анализ исторических фактов. 

Выборочный 

опрос 

 

54 Внутрення

я политика 

Павла I 

Комбинирова

нный урок 

Личность Павла I. 

Изменение порядка 

престолонаследия. 

Преобразования в армии. 

Работа с учебником и  

исторической картой.  

Определение основных 

 дат. Вычленение из  

  



Усиление бюрократии. 

Полицейский произвол. 

Крестьянский вопрос. 

Политика в отношении 

дворянства 

текста основных событий. 

 Анализ исторических фактов. 

55 Внешняя 

политика 

Павла I 

Комбинирова

нный урок 

Выбор 

внешнеполитического 

курса. Покровительство 

Мальтийскому ордену. 

Итальянский и 

Швейцарский походы. 

Союз с Наполеоном. 

Индийский поход. Заговор 

11 марта 1801 г. 

Работа с учебником и  

исторической картой.  

Определение основных дат.  

Вычленение из текста  

основных событий.  

Анализ исторических фактов. 

  

56 Культура и 

образовани

е в России 

XVIII века 

Комбинирова

нный урок 

Эпоха Просвещения в 

Европе и её влияние на 

общественную мысль 

России. Особенности 

развития отечественной 

художественной культуры. 

Литература. Общественная 

мысль, политическая 

литература, публицистика. 

Мемуары. Пресса. Век 

Просвещения и его влияние 

на российскую школу. 

Московский университет. 

Академия художеств. 

Домашнее образование. 

Подготовка учительских 

кадров. Создание Академии 

наук. Зарождение 

исторической науки и 

первые музеи. Развитие 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. Анализ 

исторических фактов.  

Выборочн

ый опрос. 

 



естественных наук и 

техники. В. В. Растрелли. В. 

И. Баженов. М. Ф. Казаков. 

И. Е. Старов. 

Приглашённые зарубежные 

мастера на русской службе. 

Особенности развития 

живописи в XVIII в. А. П. 

Антропов. И. П. и Н. И. 

Аргуновы. Ф. С. Рокотов. Д. 

Г. Левицкий. В. Л. 

Боровиковский. А. П. 

Лосенко. Ф. И. Шубин. 

Иностранные мастера на 

русской службе. 

Коллекционирование 

живописи и скульптуры. 

Музыка и театр в 

европейской истории XVIII 

в. Иностранцы на русской 

сцене. Зарождение русского 

публичного театра. 

Уличный театр в России. 

Первые русские 

композиторы и их музыка. 

Крепостной и домашний 

театр 

57 Народы 

России в 

XVIII веке. 

Перемены 

в 

повседневн

ой жизни 

Комбинирова

нный урок 

Русский народ. Украинцы и 

белорусы. Народы 

Поволжья. Народы 

Казахстана. Калмыки. 

Народы Кавказа. Народы 

Сибири и Дальнего Востока 

Работа с учебником и  

исторической картой.  

Определение основных дат.  

Вычленение из текста  

основных событий.  

Анализ исторических фактов. 

Выборочн

ый опрос 

 



российских 

сословий 

58 Итоговое 

повторение

: 

«Российска

я империя 

в XVIII 

веке» 

Комбинирова

нный урок 

Основные события, даты и 

процессы изучаемого 

периода 

Раскрытие основного 

содержания понятий данного 

раздела, хронологии 

основных событий данной 

темы 

  

59 Резерв      

60 Резерв      

61 Резерв      

62 Резерв      

63 Резерв      

64 Резерв      

65 Резерв      

66 Резерв      

67 Резерв      

68 Резерв      

 

  



 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом до-пускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-предметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 



3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании 

основных положений темы. 

Оценивание письменных ответов: 



Оценка «5» -    100-90 % 

Оценка «4» -      89-70 % 

Оценка «3» -      69-45 % 

Оценка «2» -      44-20 % 

Оценка «1» -      19-  0 % 

 

Оценка выполнения учащимися домашнего задания 

 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий путем 

устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов.  При проверке терадей 

оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсутствии 

домашнего задания без уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка 

(«2»). 



Основные требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускник 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социальноэкономическое 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. 

 

Ресурсное обеспечение программы. 

 

- учебники и учебные пособия 

 

Учебник Юдовская А.Я. и др. «Новая история 1500-1800 гг.». 7 кл, М., 

«Просвещение», 2014 г.  

Атлас и контурные карты по Новой истории. 7 класс, М., Дрофа, ДИК, 2015 г. 

 Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова, И. В. Курукина, А. Я. Токаревой «История 

России» 7 класс. М, Просвещение, 2015 г. 



Методическая литература: 

Данилов А.А,, Косулина Л.Г.. История России. 7 класс. Поурочные разработки. 

М., «Экзамен», 2006 г.  

Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки по новой истории 1500-

1800. 7 класс. Пособие для учителя. — М.: Просвещение, 2002. — 148 с. 

 

Основная литература 

 

Гумилёв Л. Н. Ритмы Евразии /Л. Н. Гумилёв. — М., 1993. 

Дюби Ж. Средние века: От Гуго Капета до Жанны д'Арк/Ж. Дюби. - М., 2000. 

Дюби Ж. Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о 

себе самом/Ж. Дюби. — М., 2000. 

Алаев Л. Б. Средневековая Индия /Л. Б. Алаев. — СПб., 2003. 

Артамонов С. Д. Литература Средних веков / С. Д. Артамонов. — М., 1997. 

Вихнович В. Л. Иудаизм / В. Л. Вихнович. — СПб., 2006. 

Город в средневековой цивилизации Западной Европы. В 4 т. / под ред. А. А. 

Сванидзе. — М., 2000. 

Ермакова Т. В. Введение в буддизм / Т. В. Ермакова, Е. П. Островская и др. — 

СПб., 1999. 

Юдовская А. Я.    Всеобщая   история:    История   Нового времени,      1500—

1800:     учеб.     для     7 кл./А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. — 

М.: Просвещение, 2011. 

Юдовская А. Я. Всеобщая история: История Нового времени, 1500—1800: 

рабочая тетрадь для 7 кл./А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: 

Просвещение, 2010. 

Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории, 1500—1800: пособие для 7 

кл. / А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2009. 

 

- образовательные ресурсы сети Internet 

 

Интернет-ресурсы портала «Европейское Средневековье»: 

http:/antoiogy.rchgi.spb.ru/links.htm 

 

Манускрипты и рукописи на латыни: 

http://www.tertullian.org/manuscripts apologeticum/ manuscripts apologeticum.htm 

 

Материалы по курсу «История средних веков» на сайте 

исторического Факультета МГУ им. М. В.Ломоносова: 

http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm 

- географические и исторические карты 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: 

«История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе» 

http://www.tertullian.org/manuscripts%20apologeticum/%20manuscripts%20apologeticum.htm
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm
http://www.vestnik.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file:///E:/wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
file:///E:/vvvvw.pish.ru


http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая 

коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 

1982 гг. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим 

общественных наукам 

http://www.historia.ru&ndash; электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса 

http://www.lib-history.info - историческая библиотека 

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.vciom.ru&ndash; Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

 

- географические и исторические карты 

 

http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.76-82.ru/
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.istrodina.com/
http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html
http://www.lib-history.info/
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/
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