ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
• Описание места учебного предмета в учебном плане
На курс «История» отводится:
2 часа в неделю
68 часов в год
• Описание учебно-методического комплекта
1. А. Я Юдовская. П. А. Баранов. Л. М. Ванюшкина. Д. Ю. Бовыкин «Всеобщая
история. История Нового времени. 8 класс» / М. «Просвещение», 2020
2. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В Курукин, А. Я. Токарева «История России. 8
класс. Часть 1» / М. «Просвещение», 2016
3. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Стефанович, А. Я. Токарева «История
России. 8 класс. Часть 2» / М. «Просвещение», 2016
5. «Атлас. История Нового времени. XVI – XVIII века. 7 класс» / М. «Дрофа», 2017
6. «Атлас. История России. Конец XVII – XVII век. 8 класс» / М. «Дрофа», 2017
• Интернет ресурсы
1. https://www.britishmuseum.org
2. https://www.hrp.org.uk/tower-of-london/#gs.klenrd
3. https://www.hermitagemuseum.org
4. https://www.museodelprado.es
5. https://www.louvre.fr
6. http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html
7. https://www.uffizi.it
8. https://shm.ru
9. https://www.kreml.ru
10. http://stsl.ru
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по
четвертям и за учебный год. Годовая промежуточная аттестация проводится по всем
предметам учебного плана в форме учета четвертных отметок.
Формы текущей аттестации определяет учитель и фиксирует их количество в поурочно тематическом планировании.
Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, проверка
домашнего задания, проверочная работа, письменные работы (диктант, изложение,
сочинение, контрольная работа), тестовые задания, аудирование, доклад, творческая
работа, проектная работа, контроль техники чтения, реферат и др.
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по 5 – балльной системе.
Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы
учащихся обучающего характера после обяза¬тельного анализа и оценивания не требуют
обязательного переноса отметок в электронный журнал.
•

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 510
Московского района Санкт-Петербурга».
• Результаты освоения учебного предмета, курса
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов,
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития
опыта участия в социально значимом труде;
3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
6) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте
и на дорогах;
9) Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
Регулятивные УУД
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.
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.
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;
• Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристик продукта;
• Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
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;
• Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
•

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
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;
• Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);
• 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.
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;
• Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
• 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.
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.
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.
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
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.
Обучающийся сможет:
• 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.
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.
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.
Предметные результаты
История
Создать условия для получения выпускниками прочных знаний по истории России;
Сформировать представление об основных этапах развития многонационального
российского государства;
Показать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического
процесса;
Раскрыть суть исторического процесса как совокупности усилий многих поколений
россиян.
Обратить внимание на события и процессы всеобщей истории в части
синхронизации российского исторического процесса с общемировым;
Применить новый подход к истории российской культуры как к непрерывному
процессу обретения национальной идентичности, не сводящемуся к перечислению
имен и творческих достижений, логически увязанному с политическим и
социально-экономическим развитием страны;
Исключить
возможность
возникновения
внутренних
противоречий
и
взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе имеющих
существенное значение для отдельных регионов России;

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования
предполагают, что у учащегося сформированы:
• Целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного
общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических
процессов; о месте и роли России в мировой истории;
• Базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;
• Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
• Способность применять исторические знания для осмысления общественных
событий и явлений прошлого и современности;
• Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять
и аргументировать свое отношение к ней;
• Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию;

•

Уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего
и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)

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 социальноэкономического 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:
a) Экономического и социального развития России и других стран в Новое время;
b) Эволюции
политического
строя
(включая
понятия
«монархия»,
«самодержавие», «абсолютизм» и др.);
c) Развития
общественного
движения
(«консерватизм»,
«либерализм»,
«социализм»);
d) Представлений о мире и общественных ценностях;
e) 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 социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
• Использовать элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, позиций автора и др.);
• Сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем
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.

•

Содержание учебного предмета, курса

Новая история, XVIII век.
• Век Просвещения. Стремление к царству разума.
Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи
Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности
просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и
веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных»
правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как
стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов».
Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом
устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном
суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи
энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы.
Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на
формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и
Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.
• Художественная культура Европы эпохи Просвещения.
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ
человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира
на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи
Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы
знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У.
Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство
эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура
эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.
• Промышленный переворот в Англии.
Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне.
Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот
в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность
промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве.
Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения
Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих.
Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной
буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выживания в условиях капиталистического
производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического
прогресса.
• Английские колонии в Северной Америке.
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной
Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление
колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского
общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией.
Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного
капитализма».
• Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки.
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый
Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон.
Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество
принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и

создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение
войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные
особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах.
Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией
североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских
штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки.
• Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового
времени.
Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных
цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость
сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства.
Религии Востока - путь самосовершенствования.
• Государства Востока. Начало европейской колонизации.
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя
Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис
и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и
Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи.
«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа:
культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер
общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения

Россия в XVIII веке
• Россия и Европа в конце XVII века.
Семья Алексея Михайловича. Правление Федора Алексеевича. Внешняя и внутренняя
политика. Уничтожение местничества. Династический кризис. Стрелецкие бунты.
Правление царевны Софьи. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские походы.
• Начало правления Петра I.
Жизнь Петра в Преображенском. Формирование его личности. Военные забавы. Немецкая
слобода. Влияние европейцев. Переворот 1689 года. Сподвижники Петра. Азовские
походы и строительство флота в Воронеже.«Великое посольство». Петр в Голландии и
Англии. Стрелецкий бунт 1698 года. Расправа со стрельцами.
• Начало Северной войны.
Складывание антишведской коалиции. Начало Северной войны. Личность Карла XII.
Поражение под Нарвой. Преобразование армии. Рекрутская система. Создание
регулярных частей. Первые победы. Основание Петербурга.
• Перелом в войне. Конец Северной войны.
Разгром Карлом XII армии Августа II. Карл поворачивает на Украину. Измена
гетмана И. С. Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское сражение. Военное искусство
царя Петра I. Разгром армии Карла XII. Значение Полтавской победы. Захват Прибалтики.
Прутский поход Петра.
Вторжение в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. Его значение.
Превращение России в империю. Принятие Петром императорского титула. Каспийский
поход и его результаты.
• Государственные преобразования Петра I.
Причины петровских реформ. Их ход, методы проведения. Учреждение Сената.
Образование коллегий. Упразднение патриаршества и учреждение Синода. «Генеральный
регламент». Формирование системы абсолютизма. Образование губерний. Местные
органы власти. Введение подушной подати. Ревизии. Указ о единонаследии. Табель о
рангах. Система российских сословий.
• Экономика при Петре I.

Экономический подъём и его причины. Рост мануфактурного производства. «Бергпривилегия». Работные люди. Приписные и посессионные крестьяне. Характер труда на
промышленных предприятиях. Новые порты и торговые пути. Рост внутренней и внешней
торговли. Таможенный тариф. Политика протекционизма.
• Народные движения при Петре I.
Причины народного недовольства в разных слоях общества. Восстание в Астрахани.
Положение казачества при Петре 1. Причины движения Булавина. Ход восстания, его
разгром и последствия.
• Преобразования в области культуры.
Развитие системы образования. Начальное обучение. Подготовка специалистов. Введение
гражданского шрифта, современных цифр, реформа летосчисления. Новые учебные
пособия. Газета «Ведомости». Первая публичная библиотека. Кунсткамера. Указ о
создании Академии наук. Новые веяния в живописи, скульптуре, архитектуре. Появление
светской живописи. Творчество Ивана Никитина и Андрея Матвеева. Бартоломео Карло
Растрелли. Доменико Трезини. Архитектура петровского времени. Изменения в быту.
Новые обычаи. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Быт дворянства и быт других
сословий.
• Династия Романовых в первой четверти XVIII века.
Семья Петра I.Личность царевича Алексея. Причины разлада с отцом. Сыск по делу об
измене царевича. Его гибель. Причины принятия «Устава о наследии престола», его
сущность, последствия. Новый порядок престолонаследия — один из факторов
политической жизни последующей эпохи.
• Наследники Петра I.
Правление Екатерины 1. Положение Меншикова. Верховный тайный совет. Правление
Петра II. Падение Меншикова. Долгорукие. Смерть Петра II и пресечение рода
Романовых. Приглашение на престол Анны Иоанновны. Кондиции. Попытка ограничения
самодержавия.
• Правление императрицы Анны Иоанновны.
Ликвидация кондиций и упразднение Верховного тайного совета. Восстановление
самодержавия. Окружение императрицы. Внутренняя политика. Кабинет министров.
Заговор Волынского. Внешняя политика. Вмешательство в войну за «польское
наследство». Война с Турцией, возвращение Азова. Результаты внешней политики.
• Брауншвейгекое семейство.
Завещание Анны Иоанновны. Брауншвейгекое семейство. Иоанн Антонович. Регентство
Бирона. Регентство Анны Леопольдовны. Елизавета Петровна. Переворот 25 ноября 1741
года. Судьба Брауншвейгского семейства. Заточение и гибель Иоанна Антоновича.
• Императрица Елизавета Петровна.
Личность императрицы. Её влияние на политику страны. Внутренняя политика.
Возвращение к «петровским традициям». Деятельность Шуваловых и Разумовских.
Внешняя политика. Участие России в Семилетней войне. Победы русского оружия. Выход
России из войны, её результаты.
• Наука, просвещение и культура России в середине XVIII века.
Наука и просвещение. Петербургская Академия наук. Деятельность Ж. Делиля, Л. Эйлера
и других учёных. «История» В.Н. Татищева. Основание Московского университета.
Географические открытия. Экспедиция Беринга и Чирикова. Великая Северная
экспедиция. Русская литература. Поэзия. А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П.
Сумароков. Ф.Г. Волков и основанный им театр. Творчество В.В. Растрелли. Основание
Академии художеств. Жизнь и труды М.В. Ломоносова. Многогранность его личности.
Значение всего, им сделанного для российской и мировой науки и культуры.
• Император Петр III.
Происхождение и личность Петра III. Его женитьба на Екатерине. Правление Петра III:
Манифесте вольности дворянства, выход России из Семилетней войны, попытка

секуляризации. Причины недовольства Петром III и его политикой. Происхождение
Екатерины II. Её жизнь в России. Переворот 1762 года. Свержение Петра III и его гибель.
• Екатерина II — личность и эпоха.
Личность императрицы. Влияние идей французских просветителей. Первые годы
правления. Уложенная комиссия и её работа. «Наказ» Екатерины. Роспуск Уложенной
комиссии, её значение. Сподвижники Екатерины. Принципы общения Екатерины с
людьми, «работа с кадрами». Личность и дела Г.А. Потемкина.
• Внешняя политика при Екатерине II.
Задачи внешней политики. Война с Турцией 1768—1774 годов. Кючук-Кайнарджийский
мир. Присоединение Крыма. Путешествие Екатерины в Новороссию. Выход России к
Чёрному морю. Русско-турецкая война 1787—1791 годов. Взятие Измаила. Ясский
договор и его условия. Внутренний строй Речи Посполитой. Причины разделов Речи
Посполитой. Первые два раздела. Война с Т. Костюшко. Взятие Варшавы. Третий раздел
Речи Посполитой. Земли, присоединённые к России.
• Движение Е.И. Пугачева.
Причины восстания. Фактор самозванства. Начало движения. Осада Оренбурга. Состав
участников восстания. Внутреннее управление повстанцев. Их цели, призывы, идеология.
Отход на Урал. Новое наступление. Взятие поволжских городов. Крестьянская война.
Манифест Пугачева об отмене крепостного права. Причины поражения восстания. Арест
Пугачева, расправа над ним и его сторонниками. Значение Пугачевского движения.
• Внутренняя политика Екатерины II.
Причины реформ. Губернская реформа. Рост числа городов. Жалованная грамота
дворянству. Жалованная грамота городам. Сельское хозяйство. Помещичье
землевладение. Положение крестьян. Развитие промышленности. Торговая политика.
Выпуск ассигнаций. Влияние французской революции на события в России. Изменение
политического курса. Последние годы правления Екатерины II.
• Правление Павла I.
Личность императора. Противоречивость его характера. Новый закон о престолонаследии.
Указ о трёхдневной барщине. Активность законотворчества. Регламентация и усиление
дисциплины. Положение в армии. Непредсказуемость действий Павла 1. Рост дворянского
недовольства. Переворот 1801 года. Борьба с влиянием идей Французской революции.
Вступление России в антифранцузскую коалицию. Военные победы Ушакова.
Итальянский и Швейцарский походы Суворова. Значение их побед. Полководческое
искусство Суворова и Ушакова — вершина военного искусства России.
• Просвещение и наука во второй половине XVIII века.
Политика государства в области просвещения. Создание новых учебных заведений.
Народные училища. Русская наука и её достижения. Русские астрономы и их открытия.
Развитие химии и медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. Щербатов. Русские
механики-самоучки И.И. Ползунов и И.П. Кулибин, их изобретения. Вклад русских
учёных в мировую науку.
• Литература и искусство во второй половине XVIII века.
Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные черты. Литература.
Творчество Г.Р. Державина. Русская драматургия того времени. Начало сентиментализма.
Российская Академия. Первый толковый словарь русского языка. Русская опера. Другие
музыкальные жанры. Творчество Д.С. Бортнянского. Русский театр. Крепостные театры.
П.С. Ковалёва-Жемчугова. Классицизм в архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков.
Петербургское зодчество. Э.-М. Фальконе, М.И. Козловский. Творения Ф.И. Шубина.
Классицизм в живописи. А.П. Лосенко. Начало русского пейзажа — С.Ф. Щедрин и Ф.Я.
Алексеев. Портретное искусство. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский.
Основание Эрмитажа. Значение русской культуры второй половины XVIII века.

