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Рабочая программы составлена на основе: 

ООП СОШ № 4 основного общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный  

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 г. № 1644); 

   Примерная основная образовательная программа основного общего образования о предмету «История» 

(одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию; Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 http://www.fgosreestr.ru/node/2068 

     Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 
 

Учебник:   Загладин Н.В., Белоусов  Л.С., Пименова Л.А. Дмитриева О.В. Всеобщая история. История 

Нового времени. XVIII век.  «Русское слово-РС», 2021    

    Учебник входит в перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством образования   

Российской Федерации для преподавания в основной школе. 

На изучение предмета отводится 68 часов в год. Предмет «История России. Всеобщая история» в 2022-

2023 уч. г.  изучается последовательно двумя курсами- Всеобщая история (1 и 2 четверти) и История 

России (3 и 4 четверти). Рабочая программа по Всеобщей истории рассчитана на 28 часов (2 часа в 

неделю). 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

 В классе имеются учащиеся с ОВЗ. 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, направленных на  

развитие смыслового чтения, расширение уровня общей осведомленности , развитие умения организации 

и планирования собственной деятельности, развитие связной речи 

В связи с данной характеристикой процесс обучения этой учащейся будет иметь следующие особенности:  

- психолого-дидактические условия организации учебной деятельности должны обеспечить ее лечебный и 

коррекционный эффект;  

-  содержание учебной работы будет ориентировано на «зону ближайшего развития школьников»;  

-  результаты  учебной деятельности обучающихся будут оцениваться по критерию относительной 

успешности. 

- минимальный объём дидактических единиц с целью защиты обучающихся с ОВЗ и сохранения их 

психического и физического здоровья; 

      -    использование индивидуальных методов обучения и проверки знаний 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы 8  класса: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России);  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

http://www.fgosreestr.ru/node/2068


6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традицииуважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;  

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первомуровненавыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску 

и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в зависимости от 

материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 



 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 



 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины 

и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 



 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийсясможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 



 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

                                                            Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные событияXVIIIвкак исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории XVIIIв; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в XVIIIв; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в XVIIIв, 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 XVIIIв;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в XVIIIв, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей историиXVIIIв 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории XVIIIв; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран вXVIIIв; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

XVIIIв; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XVIIIв(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в XVIIIв,сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей историиXVIIIв. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в XVIIIв; 

• 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 XVIIIв, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в XVIIIвпри составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Содержание предмета 

8 класс 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.(продолжение) 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и 

новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 



североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные 

войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение 

новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—

XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

 Страны Европы и Северной Америки в середине 

XVII—ХVIII в 

  

 Введение  1  

1 Эпоха Просвещения 5  

2 Эпоха Промышленного переворота 5  

3 Война североамериканских колоний за независимость 3  

4 Великая Французская революция XVIII века 4  

5 Европейская культура XVIII века,  4  

6 Международные отношения в  XVIII века 4  

 Повторение и обобщение 2  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                               Поурочное  планирование 

№ № Тема урока Виды деятельности Контроль Работа с 

детьми ОВЗ 

Инструм

ентарий  

  Всеобщая история. 

Новая история. 

ХVIII в 

    

  Страны Европы и 

Северной Америки 

ХVIII в. 

    

1 1 Введение  Обращение к ранее полученным знаниям 

обучающихся. Объяснение понятия 

«исторический источник», обсуждение 

видов исторических источников, которые 

могут быть полезными для истории 

изучаемого периода 

УО   

  Эпоха 

Просвещения, 4ч 

    

2 1 Основные идеи эпохи 

Просвещения 

 

Анализировать учебный текст и выделять в 

нем общие признаки эпохи Просвещения; 

объяснять причины широкого 

распространения идей Просвещения в XVIII 

веке 

Простой 

план по П 

составление 

простого 

плана по 

параграфу, 

 

 

3 2 Французские 

просветители 

XVIII в. 

Составление исторических портретов деятелей 

Просвещения 

Характеризовать взгляды крупнейших 

мыслителей XVIII в., обобщать и 

систематизировать в сравнительно-

обобщающей таблице их учения по основным 

вопросам идеологии 

таблица Таблица с 

пропусками 

4 3 Век Просвещения: 

развитие 

естественных наук 

 

Воспроизведение сравнительных 

характеристик философов Просвещения 

Самостоятельная работа 

с текстом учебника и фрагментами 

исторических источников 

Инд. 

сообщения 

 Век 

Просвеще

ния: 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/less

on/2089/st

art/ 

5 4 Абсолютизм в XVIII 

веке 

 

Характеризовать просвещенный 

абсолютизм в контексте социально-

политических и культурных процессов 

XVIII века, на основе дополнительного 

текста и анализа документов раскрывать его 

особенности в правлении европейских 

монархов-реформаторов. Делать выводы о 

масштабах и значении просвещенного 

абсолютизма в европейской и всеобщей 

истории    

УО Текст с 

пропусками 

 

6  Входной контроль,1ч  ПР   

  Эпоха 

Промышленного 

переворота, 5ч 

    



7 1 Предпосылки и 

начало 

промышленного 

переворота 

Экономическое и 

социальное развитие 

Европы в XVII—

ХVIII вв.: начало 

промышленного 

переворота, развитие 

мануфактурного 

производства, 

положение сословий 

С помощью логической схемы объяснять 

переход от аграрного переворота к 

промышленному как важнейшее проявление 

кризиса «старого порядка»  

УО, работа в 

группах 

составление 

простого 

плана по 

параграфу, 

 

На пути к 

индустри

альной 

эре. 

Аграрная 

революци

я и 

промышл

енный  

переворот

. 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/less

on/2084/m

ain/ 

8 2 Технические 

изобретения ХVIII в 

 

Составлять хронограф технических 

изобретений XVIII века, на его основе  

выделять и раскрывать тенденции 

технической модернизации.  

Заполнение 

таблицы 

Таблица с 

пропусками 

 

9 3 Индустриальное 

развитие Англии и 

Европы в XVIII веке 

Абсолютизм: 

«старый порядок» и 

новые веяния. 

Актуализировать знания об экономической 

политике Англии в XVI – XVII вв. и 

объяснять причины начала промышленного 

переворота именно в этой стране. 

УО   

10 4 Формы производства 

в Средневековье, 

Раннем Новом 

времени и XVIII веке 

 

Сравнивать по предложенным критериям 

формы производства в Средневековье, Раннем 

Новом времени и XVIII веке, заполнять 

сравнительную таблицу и делать выводы об 

их сходстве и различиях. 

Сравнение  Текст с 

пропусками 

 

11 5 Повторение и 

обобщение 

 Тест   

  Война 

североамерикански

х колоний за 

независимость, 3ч 

    

12 1 Война 

североамериканских 

колоний за 

независимость. 

Анализировать причины эмиграции в 

Америку. Анализировать документ, выявляя в 

нем предпосылки для формирования 

американской гражданской общности.    На 

карте находить примеры разных видов 

колоний. По тексту учебника составлять 

схему структуры американского общества. 

  Формулировать противоречия, нараставшие 

между метрополией и колонией, в т.ч. на 

основе анализа статистической таблицы. 

Формулировать причины войны за 

независимость; по тексту параграфа 

составлять хронограф этого события, 

самостоятельно выделяя и обосновывая этапы 

войны и результаты основных событий. 

Объяснять причины широкой международной 

поддержки США и причины победы молодого 

государства в войне против Англии. 

УО Опорная 

запись по 

образцу 

Английск

ие 

колонии в 

борьбе за 

независи

мость. 

Образова

ние 

США: 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/less

on/2087/m

ain/ 

13 2 Образование 

Соединенных 

Штатов Америки; 

«отцы-основатели». 

Актуализировать знания об идеях 

просветителей, в т.ч. Дж. Локка, и выделять 

их в содержании первоисточника и 

высказываниях лидеров борьбы за 

Рассказ по 

схеме 

  



 независимость.   Характеризовать на основе 

логической схемы структуру органов высшей 

власти США; сравнивать ее с аналогичными 

феноменами в других государствах Европы 

XVIII в. 

   Высказывать суждения об историческом 

значении войны за независимость и 

образовании США. С помощью 

дополнительных источников готовить 

сообщения-презентации о политике памяти, 

связанной с историей США XVII – XVIII вв. 

14 3 Повторение и 

обобщение 

 Проверочная 

работа 

  

  Великая 

Французская 

революция XVIII 

века, 4ч 

    

15 1 Французская 

революция XVIII в.: 

причины, участники. 

Актуализировать знания о расцвете 

абсолютизма во Франции в конце XVII – 

начале XVIII вв. Формулировать 

противоречия и причины революции, в т.ч. на 

основе анализа карикатуры, показывающей 

положение сословий во Франции в XVIII в. 

По тексту учебника и другим источникам 

составлять хронограф революции, выделяя и 

обосновывая критерии ее этапов. Заполнять 

сравнительно-обобщающую таблицу с 

требованиями сословий и следить за ходом их 

реализации в процессе развития революции. 

Выявлять общее и особенное в начале 

революции в Англии и Франции 

УО Опорная 

запись по 

образцу 

Французс

кая 

революци

я 18 века: 

https://vid

eouroki.ne

t/video/30-

vielikaia-

frantsuzsk

aia-

rievoliutsii

a.html 

16 2 Начало и основные 

этапы революции. 

Политические 

течения и деятели 

революции.  

Программные и 

государственные 

документы. 

Анализировать документ в свете идей 

просветителей и в сопоставлении с 

«Декларацией независимости», объяснять 

причины их идейной общности. 

Систематизировать реформы Учредительного 

собрания на первом этапе революции в 

сопоставлении с интересами третьего 

сословия, оценивать их значение для 

превращения Франции в  буржуазно-

демократическое государство. 

Характеризовать государственное устройство 

Франции в 1789 – 1791 гг. и делать 

обобщающие выводы о характере 

преобразований на первом этапе революции; 

высказывать суждения о перспективах ее 

развития. 

  Анализировать события второго этапа 

революции, заполняя обобщающую таблицу и 

делая выводы о тенденциях ее развития. На 

основе анализа репродукций исторических 

картин сравнивать однородные исторические 

факты (поведение королей Франции и Англии 

перед казнью). 

 

УО Выделение 

основного 

содержания 

П 

 

17 3 Революционные 

войны. 

 

Объяснение значения понятия 

«революционный террор». Анализировать 

события третьего этапа революции, заполняя 

обобщающую таблицу и делая выводы о его 

особенностях. Комплексно анализировать 

Тест   



репродукции тематических картин, выявляя 

позицию художников в отношении героев и 

жертв французской революции. Высказывать 

суждения об исторических уроках 

якобинского периода революции и причинах 

поражения якобинцев. 

18 4 Итоги и значение 

революции. 

   Анализировать итоговый вывод автора 

учебника и выделять в нем аргументы в 

оценке Французской революции как Великой. 

Сопоставлять итоги этой революции с 

социальными переворотами в других странах 

Западной Европы и США в Новое время.  

Готовить сообщения-презентации о политике 

памяти ВФР во Франции и мире, в т.ч на 

основе ИКТ. 

Дискуссия   

  Европейская 

культура XVIII 

века, 4ч 

    

19 1 Развитие науки: 

переворот в 

естествознании, 

возникновение новой 

картины мира; 

выдающиеся ученые 

и изобретатели. 

На основе дополнительных источников 

готовить сообщения об ученых Нового 

времени и их открытиях; высказывать 

суждения о значении их трудов в становлении 

научной картины мира, общественного 

сознания и нравственности, борьбе с 

религиозными предрассудками и 

нетерпимостью. 

Инд. 

сообщения 

Краткий 

рассказ 

 

20 2 Стили 

художественной 

культуры XVII—

XVIII вв.  

Готовить сообщения-презентации о 

выдающихся деятелях культуры, используя 

дополнительные источники; высказывать 

суждения об их художественных 

достоинствах и историко-культурном 

значении. 

   Анализировать рисунок и называть 

изображенные на нем предметы в связи с 

символикой масонов. 

Раскрывать черты новых стилей на 

репродукциях картин и интерьеров XVIII в., 

сравнивать их с произведениями, 

выполненными в других стилях, эмпатически 

моделировать чувства и впечатления, которые 

они производили на зрителей и слушателей в 

контексте своей исторической эпохи. 

Галерея   

21 3 Европейская 

культура XVI—

XVIII вв. 

Актуализировать знания о содержании 

прочитанных книг, находить в них и называть 

черты мировоззрения просветителей. 

Высказывать суждения о художественных 

достоинствах этих произведений для своих 

современников и потомков. 

УО   

22 4 Повторение и 

обобщение 

 Деловая игра   

  Международные 

отношения в  XVIII 

века, 4ч 

    

23 1 Международные 

отношения середины 

XVII—XVIII в. 

Работа с картой. Составление развернутого 

плана параграфа учебника. 

План 

рассказа 

составление 

простого 

плана по 

параграфу, 

 

Междуна

родные 

отношени

я в 

XVII—

XVIII в.:  



https://res

h.edu.ru/s

ubject/less

on/2092/st

art/ 

24 2 Европейские 

конфликты и 

дипломатия. 

Семилетняя война. 

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Заполнение таблицы о военных действиях 

в Европе XVIII в. 

Высказывание оценочных суждений об 

особенностях развития международных 

отношений в Европе XVIII в. 

УО   

25 3 Разделы Речи 

Посполитой. 

Работа с картой. Составление развернутого 

плана параграфа учебника. 

УО   

26 4 Колониальные 

захваты европейских 

держав. 

 

Презентация текстов докладов, 

самостоятельно подготовленных учащимися, 

с опорой на поставленные учителем вопросы. 

Работа с 

картой 

 Традицио

нное 

общество 

Востока. 

Начало 

европейск

ой 

колониза

ции: 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/less

on/2090/st

art/ 

  Повторение и 

обобщение, 2ч 

    

27 1 Итоговая ПР  КР   

28 2 Итоговое повторение Организация интеллектуальной игры по 

итогам освоения курса. 

Формулирование общих выводов. 

Деловая игра   
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