
 



Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век. 

8-й класс (28 ч.) 

 (по учебнику Юдовской А.Я., Баранова П.А., Ванюшкиной Л.М.) 

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, рабочей программы к предметной линии учебников 

«Сферы». 5–9 классы «Всеобщая история», авторы В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др., М., Просвещение, 2012 год. 

Учебный курс рассчитан на 29 часов, по 2 учебных часа в неделю, но так как количество учебных часов по истории России в 7 классе 

должно быть не менее 40, а максимальное количество часов по обоим курсам не должно превышать 68 часов, количество учебных часов 

сокращено до 28. Также данная рабочая программа охватывает период Раннего Нового времени; это сделано для того, чтобы 

синхронизировать курсы истории Нового времени и истории России в 8 классе и выстроить линейную систему обучения истории Нового 

времени, как это уже сделано для изучения курса истории России. 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.    

   Одной из главных задач данного курса истории является формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;  воспитание уважения к историческому 

наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве; формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России. Современный подход в преподавании истории 

предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.  

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет результат общего 

образования. 

 

 



 Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этно-национальной, социальной, культурной са-

моидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Общая характеристика предмета «Всеобщая история». 

Предмет «Всеобщая история» является составной частью единого учебного предмета «История», образуя взаимодействующий комплекс со 

школьным курсом «История России». Он ориентирован на новую модернизированную модель школьного исторического образования и 

направлен на выработку у учащихся на базе современных научных знаний представлений об историческом движении человечества к миру в 

XXI в. Изучение всеобщей истории позволяет увидеть и осмыслить единство и универсальность мирового развития от первобытности и 

древности до наших дней, реализовавшихся во множестве конкретных исторических феноменов, событий и процессов. Учащиеся получают 

критерии для позиционирования исторических фактов, социальных общностей, выдающихся исторических деятелей, массовых движений, 

культурных и религиозных явлений во времени и пространстве. У детей и подростков формируется понимание трансформаций и 

взаимодействия различных цивилизаций и культур, видение общего и особенного в истории различных стран, регионов мира и народов. 

Курс всеобщей истории даёт представителям молодого поколения фундаментальную основу для формирования личностной 

самоидентификации в её соотношении с идентификационными параметрами Отечества, гражданами которого они являются. Он позволяет 

самоопределиться в контексте мирового исторического опыта и поколенческих взаимосвязей. Это особенно важно в условиях нарастания 

глобального информационно-коммуникативного воздействия, активного использования учащимися компьютерных технологий.  

Исключительное значение данный учебный предмет имеет для складывания у учащихся собственной системы гуманистических ценностей, 

основанной на усвоении высших ценностных ориентиров человечества, традиционных ценностей своего народа и страны, для формирования 

толерантности по отношению к гуманистическим ценностям других народов и культур. Усвоение опыта всемирной истории должно 

способствовать адекватному соотношению личностной и общественной систем ценностей, выработке социального взаимопонимания, 

сочетанию патриотизма и уважения к другим народам и историко-культурным общностям. 

Специфика всеобщей истории как учебного предмета заключается не только в том познавательном материале, с которым имеет дело 

учащийся, но и в тех мыслительных операциях и способах интеллектуальной работы, каким он обучается; в формировании мотиваций 



социального поведения и перспектив личностного развития. Изучение всеобщей истории открывает широкие возможности гуманитарного и 

социального поиска, реализации творческих устремлений детей и подростков. 

Следует особо отметить, что, сочетаясь с курсом истории России, учебный предмет «Всеобщая история» служит средством гражданского и 

патриотического воспитания. Он способствует созданию более глубокого и всеохватывающего понимания места России в мировом развитии 

на его различных этапах, её роли как одного из ведущих субъектов, осмыслению национальных интересов России в исторической 

ретроспективе и в современном мире. 

Содержание курса всеобщей истории коррелируется с состоянием мировой исторической науки в XXI в., новыми теоретическими 

представлениями и концепциями исторического развития, инновационными подходами к аналитической интерпретации. При этом главным 

методологическим принципом работы авторов остаётся принцип историзма, требующий анализа всей совокупности фактов и проблем в их 

взаимосвязи и развитии с учётом исторических обстоятельств, времени и места.  

В основу отбора предметного содержания предлагаемого курса всеобщей истории положен проблемно-хронологический принцип. 

Раскрытие ключевых элементов всемирно-исторического процесса осуществляется в социально-экономическом, политическом, историко-

культурном, этнонациональном аспектах. Реализуются методы цивилизационного, сравнительно-исторического и мультикультурного 

освещения и анализа исторического материала, теории модернизации. При этом проводится чёткое отличие мнений учёных от конкретных 

исторических фактов, даётся подтверждение их достоверности.  

Направленность на обновление и совершенствование качества исторического образования при изучении всеобщей истории позволит 

сформировать у учащихся основы образовательно-научных, социально-личностных и инструментально-практических компетенций. 

Образовательно-научные компетенции: 

— усвоение системного знания всемирной истории; 

— понимание исторических основ современного мира; 

— чёткое представление о месте и роли России в истории, о перспективах её развития в условиях глобализации; — владение основами 

гуманитарной культуры.  

Социально-личностные компетенции: 

— формирование мировоззренческих убеждений; 

— обретение позитивной системы ценностей; 

— формирование гражданской позиции, патриотизма; 

— умение на историческом опыте находить свою позицию в социуме; 

— способность быть толерантным и открытым социальным коммуникациям. 

Инструментально-практические компетенции: 

— умение находить и использовать исторические источники;  

— умение анализировать информацию исторического характера; 

— использование исторических знаний для выработки и обоснования своей социальной позиции; 

— использование исторических знаний в социальных коммуникациях. 

Ключевым результатом освоения курса всеобщей истории становится формирование активной гражданской позиции учащихся.  

 



Описание места учебного предмета «Всеобщая история» в учебном плане. 

     Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем 

объёме 374 часа, в 5–8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа в неделю. 

    Курсы «История России» и «Всеобщая история» могут изучаться синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса 

преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения тем и 

сюжетов. В ряде случаев целесообразно объединённое изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории 

международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 

 Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего образования составлено с учётом Базисного учебного 

(образовательного) плана, отводящего на изучение истории с 5 по 9 класс 11 часов в неделю (в 5–8 классах по 2 часа в неделю и в 9 классе 

по 3 часа в неделю). В планировании определены как содержание и последователь изучения исторического материала, так и основные виды 

деятельности учащихся (в соответствии с предполагаемыми результатами изучения истории). Тем самым реализуются деятельностный и 

компетентностный подходы к обучению. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Всеобщая история». 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.;  

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и в социуме.  

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают:  



 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Всеобщая история» в 8 классе. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру 

подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями:  

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3.  Работа с историческими источниками: 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 



 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6.  Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории. 

7.  Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами. 

Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и 

учащихся.                                        

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ: 
Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде 

отметок.  

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка. 

 Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2». 

 

Учебно-методический комплекс: 

Рабочая программа к предметной линии учебников «Сферы». 5–9 классы «Всеобщая история», авторы В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. 

Бовыкин и др., М., Просвещение, 2012 год.  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. История Нового времени. 1500-1800», М., «Просвещение», 2018 г.  

А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. «Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные разработки. 7 класс» М., «Вако», 

2015 г. 



Данное тематическое планирование составлено на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к содержанию исторического образования в основной школе и опираются на его фундаментальное ядро 

(часть «История»), а также рабочей программы к предметной линии учебников «Сферы». 5–9 классы «Всеобщая история», авторы В.И. 

Уколова, В.А. Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др., М., Просвещение, 2012 год.  

  

 Особенности развития западноевропейских государств в XVIII в. (7 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

1 По единому образцу: 

Европа в XVIII в.  

(комбинированный урок) 

Особенности развития западноевропейских государств в XVIII в. 

Шведское государство в годы правления Карла XII и Густава III. 

Возвышение Пруссии. Просвещённый абсолютизм Фридриха 

Великого. Монархия Габсбургов в XVIII в. Реформы Марии-

Терезии и Иосифа II. Развитие Испании и Португалии. 

Итальянские государства. 

Характеризовать особенности развития западноевропейских 

государств в XVIII в.  

Анализировать карту Европы XVIII в. с опорой на легенду, 

соотносить информацию учебного текста и карты, 

размещать её на контурной карте.  

Составлять исторические портреты (характеристики) 

Фридриха Великого и Иосифа II, приводить оценки, 

изложенные в учебной литературе, определять и объяснять 

(аргументировать) своё отношение к этим историческим 

личностям. 

Высказывать суждения о значении деятельности 

просвещённых монархов для развития отдельных стран 

Европы. 

2  Сила и слабость 

Франции 

(комбинированный урок) 

Расцвет французской экономики и культуры в XVIII в. 

Отсталость сельского хозяйства, его причины. Социальные 

конфликты французского общества. Правление Людовика XV. 

Попытка реформ в начале правления Людовика XVI. 

Деятельность Тюрго, его отставка. 

Характеризовать развитие Франции в XVIII в., её место 

среди европейских держав.  

Проводить исследование: сопоставлять особенности 

экономического и социально-политического развития Франции 

и Англии в конце XVII– XVIII в. по предложенному 

алгоритму.  

Определять на основе анализа источников положение и 

характер взаимоотношений основных групп французского 

общества.  

Описывать политику королей Людовика XV и Людовика XVI 

по управлению государством, высказывать 

аргументированные оценки влияния действий королей на 

положение страны, излагать суждения о причинах неудачи 

реформ Тюрго. 

3 Международные 

отношения: в поисках 

равновесия 

 (изучение нового 

материала) 

Особенности европейских международных отношений в XVIII в. 

Военная революция. Борьба за колонии между ведущими 

европейскими державами. Война за испанское наследство. 

Возвышение России и Пруссии — новый фактор европейской 

политики XVIII в. Северная война. Война за польское 

Разъяснять особенности взаимоотношений между 

европейскими державами в XVIII в., выявлять факторы, 

влиявшие на характер международных отношений. 

Группировать (классифицировать) факты военных 

конфликтов по различным признакам, составлять 



наследство. Война за австрийское наследство. Дипломатическая 

революция. Семилетняя война: причины, участники, ход, 

результаты. Три раздела Польши между Австрией, Пруссией и 

Россией. 

хронологическую таблицу «Международные отношения в 

XVII–XVIII вв.», на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и общие явления.  

Составлять описание вооружения и обмундирования 

европейских воинов XVIII в. на основе текста и иллюстраций 

учебника, дополнительной литературы, макетов. 

Анализировать карту военных действий крупных кампаний 

XVII–XVIII вв. с опорой на легенду, наносить информацию на 

контурную карту. 

Выявлять мотивы и цели участников раздела Польши, 

высказывать оценки этого события в процессе коммуникации 

с одноклассниками, самостоятельно определяя критерии 

оценивания. 

4-7 Культура Западной 

Европы в XVIII в. 

(комбинированный урок) 

Основные черты культуры эпохи Просвещения. Смена и 

смешение художественных стилей: барокко, рококо, классицизм, 

сентиментализм. Творчество Давида, Ватто, Фрагонара. 

Знаменитые произведения эпохи — «Робинзон Крузо» и 

«Путешествие Гулливера». Музыка XVIII в.: творчество 

Вивальди, Гайдна, Генделя, Баха, Моцарта. Новые черты 

театрального искусства. 

Характеризовать перемены в культуре Западной Европы в 

XVIII в., объяснять их связь с новыми явлениями в жизни 

общества, идеями Просвещения.  

Раскрывать смысл, значение понятий «барокко», «рококо», 

«классицизм», «сентиментализм», выделять их характерные 

черты.  

Рассказывать о наиболее известных деятелях литературы и 

искусства XVIII в. и их произведениях.  

Составлять описание наиболее известных художественных 

произведений, литературных сочинений и архитектурных 

памятников на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов.  

Проводить поиск и анализ информации об искусстве XVIII в. 

в нескольких источниках (текстовых, изобразительных), 

готовить презентацию (сообщение).  

Сопоставлять особенности искусства XVI–XVII вв. и 

искусства XVIII в. на основе сравнительного анализа 

иллюстраций. 

 

США и Англия в XVIII в. (5 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

8-9 Образование США 

(изучение нового 

материала) 

Причины освоения Северной Америки европейцами, 

социальный состав первых колонистов. Типы английских 

колоний в Северной Америке. Система управления колониями. 

Различия в хозяйственном освоении земель между Севером и 

Югом. Отношения колонистов с индейцами. Формирование 

североамериканской нации. Деятельность Б. Франклина. Начало 

Анализировать карту заселения Северной Америки 

европейцами с опорой на легенду, объяснять на её основе 

особенности хозяйственного освоения земель и типы колоний. 

Составлять исторический портрет (характеристику) Б. 

Франклина и Д. Вашингтона, приводить оценки, изложенные 

в учебной литературе, определять и объяснять 



конфликта с Англией, его причины. Первый филадельфийский 

конгресс. Начало Войны за независимость, принятие 

Декларации независимости. Ход военных действий, победа 

Америки. Принятие Конституции США. 

(аргументировать) своё отношение к этим историческим 

деятелям.  

Выделять основные этапы освоения Америки и борьбы 

североамериканских колоний за независимость, составлять 

хронологическую таблицу.  

Использовать знания об опыте взаимоотношений 

переселенцев в Америке, о «плавильном котле» наций в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде.  

Формулировать и обосновывать выводы о значении идей и 

принципов Декларации независимости и Конституции США 

для развития европейской цивилизации. 

10-11 Великобритания. 

Промышленная 

революция 

(комбинированный урок) 

Уния Англии, Шотландии и Уэльса. Правление Ганноверской 

династии. Аграрная революция в Англии. Причины и 

предпосылки промышленной революции. Технические 

изобретения: прядильная машина, ткацкий станок, паровой 

двигатель. Строительство фабрик. Появление железных дорог. 

Экономические и социальные последствия промышленной 

революции. 

Характеризовать социально-политическое развитие 

Великобритании в XVIII в.  

Приводить оценки Георга III, изложенные в учебной 

литературе.  

Группировать (классифицировать) факты о промышленной 

революции по различным признакам, составлять 

сравнительные таблицы, на основании которых соотносить 

единичные исторические факты и общие явления.  

Высказывать суждения о последствиях и значении 

промышленной революции для развития человечества в 

процессе коммуникации с одноклассниками. 

12 Итоговое повторение 

(контроль знаний) 

США и Англия в XVIII в. Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду.  

Выполнять контрольные тестовые задания (по образцу ВПР).  

Подводить итоги проектной деятельности. 

 

Французская революция XVIII – начала XIX в. (7 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

13-14 Конец Старого Порядка 

(изучение нового 

материала) 

Начало правления Людовика XVI в. Недовольство сословий. 

Причины Французской революции. Созыв Генеральных штатов. 

Провозглашение Национального (Учредительного) собрания. 

Клятва в зале для игры в мяч. Граф Мирабо — лидер третьего 

сословия. Штурм Бастилии — начало революции. 

Устанавливать последовательность и длительность событий 

во Франции, приведших к началу революции. 

Разъяснять причины революции, характеризовать требования 

отдельных сословий и групп населения.  

Выявлять мотивы поступков исторических лиц на примере 

конфликта короля и общества, излагать суждения в процессе 

коммуникации с одноклассниками.  

Приводить оценки графа Мирабо, изложенные в учебной 

литературе. 

15-17  Французская революция Начало законотворческой деятельности Учредительного Указывать хронологические рамки и периоды Французской 



(комбинированный урок) собрания. «Ночь чудес», отмена личных крестьянских 

повинностей. Принятие Декларации прав человека и 

гражданина. Деятельность политических клубов. Конституция 

1791 г., начало деятельности Законодательного собрания. 

Восстание 10 августа 1792 г., свержение монархии. Война с 

европейскими державами и интервенция во Францию, 

контрреволюционные мятежи. Свержение жирондистов, 

установление диктатуры. Мероприятия монтаньяров по 

укреплению революционного порядка. Термидорианский 

переворот. Режим Директории. Конституция 1795 г. Переворот 

18 брюмера. Итоги и значение Французской революции.  

революции XVIII в.  

Описывать ход революционных событий, характеризовать 

мероприятия власти на каждом этапе, систематизировать 

информацию, составлять хронологическую и сравнительную 

таблицы, самостоятельно разрабатывая их структуру. 

Выявлять мотивы поступков исторических лиц на примере 

борьбы групп французского общества, излагать суждения в 

процессе коммуникации с одноклассниками.  

Составлять исторические портреты (характеристики) 

монтаньяров (Марата, Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона), 

приводить оценки, изложенные в учебной литературе, 

определять и объяснять (аргументировать) своё отношение 

к этим историческим личностям, целям и методам их 

деятельности.  

Высказывать суждения об итогах, результатах и значении 

Французской революции для истории Франции и всей Европы. 

18 Консульство  

(изучение нового 

материала) 

Установление режима консульства. Конкордат с папой римским 

о восстановлении роли католицизма во Франции  

Устанавливать последовательность и длительность событий 

наполеоновской эпохи во Франции, группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, 

составлять хронологическую таблицу.  

Называть характерные, существенные признаки внутренней 

политики Консульства.  

Анализировать карту военных кампаний Бонапарта с опорой 

на легенду, систематизировать информацию и наносить её 

на контурную карту.  

Составлять исторический портрет (характеристику) 
Наполеона Бонапарта, приводить оценки, изложенные в 

учебной литературе.  

Определять и объяснять (аргументировать) своё отношение 

к этой исторической личности на основании поиска и анализа 

информации из нескольких источников. 

19 Итоговое повторение 

(контроль знаний) 

Французская революция XVIII – начала XIX в. Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду.  

Выполнять контрольные тестовые задания (по образцу ВПР). 

Подводить итоги проектной деятельности. 

 

Страны Востока в XVIII в. (4 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

20-21 Традиционные общества 

Востока 

Основные черты традиционного общества: государство — вер-

ховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регла-

Выделять особенности традиционных обществ.  

Сравнивать традиционное общество с европейским. 



(изучение нового 

материала) 

ментация государством жизни подданных. Религии Востока: 

конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Восток и Европа: 

политическая отстраненность и культурное влияние. 

Характеризовать государства Востока и Европы. 

Характеризовать империю Великих Моголов. 

Анализировать политику Акбара.  

Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в Новое время. 

22 Упадок Османской 

империи 

 (изучение нового 

материала) 

Ослабление империи в XVII–XVIII вв., его причины. 

Достижения и особенности турецкой культуры. 

Характеризовать действия турецких султанов по созданию 

мощной империи, выделять и анализировать факторы, 

способствовавшие её упадку.  

Группировать (классифицировать) факты об истории 

османских завоеваний, составлять хронологическую таблицу. 

Анализировать историческую карту с опорой на легенду. 

Характеризовать основные черты и особенности устройства 

османского общества.  

Составлять описание знаменитых архитектурных 

сооружений на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов. 

23 Иран 

 (изучение нового 

материала) 

Падение династии Сефевидов в XVIII в. Завоевательные походы 

Надир-шаха. 

Характеризовать действия правителей Ирана по созданию 

мощной державы, выделять и анализировать факторы, 

способствовавшие её упадку.  

Группировать (классифицировать) факты об истории 

иранских завоеваний, составлять хронологическую таблицу. 

Анализировать историческую карту с опорой на легенду. 

Составлять план текста «Иран в XVIII в.» 

24 Индия  

(изучение нового 

материала) 

Европейские завоеватели в Индии. Борьба за индийские 

территории между Францией и Англией. Битва при Плесси. 

Установление британского владычества в Индии. 

Группировать факты об истории проникновения европейцев в 

Индию, составлять хронологическую таблицу. 

Анализировать историческую карту. 

25-26 Китай и Япония: сила 

традиций  

(изучение нового 

материала) 

 «Закрытие» Китая в XVIII в. Изменения в Японии с приходом 

первых европейцев в XVI в. Установление сёгуната Токугава. 

Изоляционная политика Японии. 

Характеризовать особенности географического положения и 

природных условий Китая и Японии, определивших 

своеобразие их истории и культуры.  

Анализировать историческую карту с опорой на легенду. 

Выделять характерные черты государственного устройства 

Японии, положение императорской власти и системы сёгуната. 

Высказывать суждения о политике «закрытия» Японии и 

Китая, обосновывать оценку целесообразности изоляции 

государства от торговых и культурных контактов, излагать 

суждения в процессе коммуникации с одноклассниками. 

 

Итоговое повторение (2 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

27-28 Основные проблемы и 

ключевые события Нового 

Основные проблемы и ключевые события Раннего Нового 

времени. 

Выявлять основные общественные и культурные процессы 

Нового времени.  



времени 

(урок комплексного 

применения знаний и 

умений) 

 Отмечать уроки Нового времени.  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученного курса учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - поурочное планирование курса 

«Всеобщая история. История Нового времени XVIII в.» 

 

Особенности развития западноевропейских государств в XVIII в. (7 часов) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

1 По единому образцу: Европа в XVIII в.   § 20 03.09.2019 

2 Сила и слабость Франции. § 25 06.09.2019 

3 Международные отношения: в поисках равновесия. § 18-19 10.09.2019 

4 Смена и смешение художественных стилей: барокко, рококо, классицизм, 

сентиментализм. 

 13.09.2019 

5 Творчество Давида, Ватто, Фрагонара. § 21 17.09.2019 

6 Знаменитые произведения эпохи — «Робинзон Крузо» и «Путешествие 

Гулливера». 

§ 21 20.09.2018 

7 Музыка XVIII в.: творчество Вивальди, Гайдна, Генделя, Баха, Моцарта. § 21 24.09.2019 

 

США и Англия в XVIII в. (5 часов) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

8 Формирование североамериканской нации. § 23 27.09.2019 

9 Война за независимость. § 24 01.102019 

10 Великобритания. § 22 04.10.2017 

11 Аграрная революция в Англии. Причины и предпосылки промышленной 

революции. 

§ 22 08.10.2019 

12 США и Англия в XVIII в. стр. 234 11.10.2019 

 

Французская революция XVIII – начала XIX в. (7 часов) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

13 Причины Французской революции. § 25 15.10.2019 

14 Штурм Бастилии — начало революции. § 25 18.10.2019 

15 От монархии к республике. § 26 22.10.2019 

16 Жирондисты и якобинская диктатура. § 27 25.10.2019 

17 Термидорианский переворот. § 27 05.11.2019 

18 Консульство. § 27 08.11.2019 

19 Французская революция XVIII – начала XIX в. стр. 274 12.11.2019 

 

Страны Востока в XVIII в. (7 часов) 



 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

20 Основные черты традиционного общества. § 28 15.11.2019 

21 Религии Востока. § 28 19.11.2019 

22 Упадок Османской империи.  22.11.2019 

23 Иран.  26.11.2019 

24 Индия. § 29-30 29.11.2019 

25 Китай. § 29-30 03.12.2019 

26 Япония. § 29-30 06.12.2019 

 
Итоговое повторение (2 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

27 Основные проблемы Нового времени. стр. 299 10.12.2019 

28 Ключевые события Нового времени. стр. 301 13.12.2019 

 


