
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена:   

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образовании науки 

РФ от 17.12.2010г. N1897 "Об утверждении ФГОС основного общего образования"  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2016 N 1677) 

5.  Изменения в базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденные приказом Минобразования России от 3 июня 

2011 года №1994.  

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

7. Примерная  программа  по истории ФК ГОС  основного общего образования и  программы    по истории 5-9 класс, «Просвещение», 

2010г. 

8. Инструктивно-методическое письмо КО СПб «Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

по реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории» от 15.05.2018 № 03-

28-31-96/18-00 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 г. № 796-р «О формировании Учебных планов образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы общего образования, на 2019/2020 учебный год»  

10.  Распоряжение Комитета по образованию от 02.04.2019 г. № 1010-р «О формировании учебного графика государственных 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы в 2019/2020 уч. 

11.  Положение о рабочей программе ЧОУ «Академия»  

12.  Учебный план ЧОУ «Академия» на 2019/2020 уч. год  

Цель изучения  истории: 

образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания, в 

учебной и социальной деятельности. 

Основными задачами курса истории являются: 

-формирование  исторического  мышления учащихся 

-дать представление об общем и особенном при характеристике периода  Нового времени 

- показать  чем отличается  Новое время от мира современного. 



-овладение  методами работы с историческими источниками и исторической информацией; 

-усвоение базовых понятий и терминов, умение применять их в учебном процессе и социальном    общении; 

-формирование на основе личностно-эмоционального осмысления истории понимания неразрывной связи поколений, места своего поколения в 

историческом процессе; уважительного отношения к  историческому наследию, созидательной деятельности народов, людей предшествующих 

эпох; стремления лично реализовываться в качестве созидателя, а не разрушителя; 

-приобщение к гуманистическим ценностям; воспитание толерантности; 

-понимание значения правовых и демократических начал в истории, формирование основ  

  гражданского самоопределения и социальной активности. 

 -усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных  представлений об основных этапах, явлениях, 

процессах, тенденциях истории России   XVII-XVIII   вв.; 

- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и навыков работы с разнообразными источниками 

информации; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления отечественной истории уважительного отношения к предшествующим 

поколениям, их вкладу в развитие страны,  готовности к конструктивному восприятию иных, отличных от собственного мнений, к диалогу,    

позитивному разрешению возникающих противоречий. 

                                              

Общая характеристика учебного предмета: 

Роль учебного предмета «История» в подготовке, учащихся 5-9 классов к жизни в современном обществе в значительной мере связано с тем 

насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миро познание, миропонимание и мировоззрение. Ответы предполагают, во-

первых, восприятие  подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны. Учебный 

предмет история дат учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде соотнесение себя как, личности и социальным 

опытом человечества. Разрастающиеся информационное и коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту функцию 

истории,  но усиливает е значение. История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину 

социального, нравственного созидательного коммуникативного опыта людей. Существенным вкладом данного учебного предмета в 

образование и развитие личности является историзм как принцип познания и мышления предполагающий осознание принадлежности 

общественных явлений к тому или иному времени. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего.  

 

                                                 Место предмета в учебном плане:  

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

часов по разделам и темам курса. На изучение курса истории в 7 классе отводится 68 часов, из них, согласно программе,  

Всеобщая история   (Новая история конец XV-  конец XVIII века.) изучается 28 часов, история России в XVII—XVIII веках. - 40часов (по 2 часа 

в неделю). 

 



Для реализации данной программы используется УМЛ: 

Линия  СФЕРЫ                                               

1. Ведюшкин В.А., Бовыкина Д.Ю. История Новое время к.15-18 в.в ,М., Просвещение, 2011 

2. Ведюшкин В.А, Ведюшкин И.В. Тетрадь-тренажер История Новое время к. 15 – 18 в. М., Просвещение 2011 

3. Уколова И.Е. Тетрадь – экзаменатор История Новое время к. 15 – 18 вв. М., Просвещение 2011 

4.Учебник  А.А. Данилов   История. Россия в XVII—XVIII веках -  М., Просвещение, 2013г.  

5. Тетрадь – тренажёр   А.А. Данилов,  А.В. Лукутин  И.А., И.А. Артасов  История. Россия в XVII— 

    XVIII веках.   - М. , Просвещение, 2013г. 

6. Тетрадь-экзаменатор  И.А. Артасов  История. Россия   в XVII—XVIII веках - М., Просвещение,   

    2013г 

7. ЭОР – приложение к учебникам. 

8. Атлас по истории нового времени. 

9. Атлас по истории России в XVII—XVIII веках.    

Основными отличительными характеристиками УМК  являются: 

Соответствие методического аппарата традициям российской школы и целям на современном этапе её развития. Современные, в том 

числе, информационно компьютерные технологии. Практико-ориентированный характер. Личностная ориентация, адресность  содержания 

учебных материалов. 

Система работы по формированию метопредметных умений и навыков, обобщённых способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности ценностных ориентаций. 

Воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся; Наличие системы знаний, 

последовательно готовящих  к государственной итоговой  аттестации (ГИА).  

Учебные пособия соответствуют требованиям государственного стандарта исторического образования, обязательному минимуму 

содержания образования. Они включают необходимый фактический и теоретический материал, снабжены фрагментами исторических 

документов, имеют развернутый методический аппарат: иллюстрации, карты, вопросы для повторения.   Материал учебника «История Новое 

время  к.15-18 в.» поможет сформировать у учащихся представления об исторических корнях многих актуальных проблем современного мира 

и научит их самостоятельно анализировать сложные жизненные ситуации. Значительная часть посвящена истории культуры, науки и религии. 

Эта тематика прослеживается на протяжении всего курса. Специально ей посвящены следующие параграфы:«Культура эпохи Возрождения», 

«Культура XVII в.», «Культура Западной Европы в XVIII в.», «Научная революция», «Философы и монархи», «Причины и начало 

Реформации», «Реформация и Контрреформация». О диалоге культур говорится в разделе, посвящённом Великим географическим открытиям и 

первым колониальным империям Нового времени. Кроме того, материал по развитию культуры включён во все параграфы по истории Востока. 

Ещё одна важная сторона этой тематики  отношения между людьми разного сословного статуса и имущественного положения рассматривается 

во многих параграфах. В учебнике большое внимание уделено вопросам истории всемирной  художественной культуры (с конца XV в. по 

конец XVIII в.), показано взаимовлияние мировых культур. Это способствует формированию уважительного отношения к мировой культуре, 

даёт представление учащемуся об основных этапах развития культуры, способствует развитию творческой, разносторонне развитой личности. 

Учебник отличается четкой структурой, лаконичностью изложения материала, богатым и разнообразным иллюстративным рядом. Через весь 



учебник «История. Россия   в XVII—XVIII веках»   проходят ключевые  содержательные линии,  последовательно рассматриваемые во всех 

разделах: эволюция экономической, социальной, политической жизни; взаимоотношения власти и общества; укрепление государственной 

власти; влияние на русскую государственность других народов; социальные сдвиги в положении основных социальных групп, в повседневной 

жизни, образе жизни, социокультурных стереотипах и образцах поведения; внешняя политика страны в различные периоды, духовная жизнь. 

Использование тренажера, экзаменатора, электронного приложения к учебнику позволит лучше усвоить материал курса, развить навыки 

самостоятельной работы, значительно расширить знания об эпохе нового времени  и применять полученную информацию при подготовке 

творческих работ. 

 

Особенности методики преподавания предмета: 

В процессе своей работы реализую метод дифференцированного обучения, личностно-ориентированного подхода к учащимся. 

Применяю в своей практике коллективную, групповую и индивидуальную форму обучения. В групповой технологии можно выделить 

групповую работу (на принципах дифференциации) и межгрупповую (каждая группа имеет свое задание в общей цели). Эта форма работы  

обеспечивает учет индивидуальных особенностей учащихся, открывает большие возможности для кооперирования, для возникновения 

коллективной познавательной деятельности. Данная технология позволяет обучать как сильных, так и слабых учеников, в основе подхода к 

ребенку лежит сотрудничество. Она обеспечивает активность учебного процесса и достижение высокого уровня усвоения содержания, 

оказывает мощное стимулирующее действие на развитие ребенка. Групповые технологии как коллективная деятельность предполагают: 

взаимное обогащение знаниями учащихся в группе; организацию совместных действий, ведущую к активизации учебно-познавательных 

процессов; распределение начальных действий и операций (задается системой заданий); коммуникацию, общение, без которых невозможны 

распределение, обмен и взаимопонимание, благодаря которым планируются адекватные учебной задаче условия деятельности и выбор 

соответствующих способов действия; обмен способами действия для решения проблемы; взаимопонимание.  

 

Основное содержание курса  «История. Новое время» (28 ч): 

 НОВОЕ ВРЕМЯ. КОНЕЦ X V — КОНЕЦ XVIII в. 

Происхождение понятия «Новое время», его хронологические рамки. Периодизация истории Нового времени. Старый порядок. Раннее Новое 

время. Особенности развития Запада и Востока в начале Нового времени. Новый этап их взаимодействия. Источники по истории Нового 

времени. Значение письменных источников. Археологические источники по истории раннего Нового времени. Новое время как неотъемлемая 

часть исторического опыта современности. 

ЕВРОПА ОТКРЫВАЕТ МИР.   МИР НА ЗАРЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Политическая карта мира к концу XV в. Особенности развития Европы к концу XV в. Возрастание роли деловых людей. Меценатство. 

Значение изобретения книгопечатания. Жизненные ценности деловых людей. Франческо Датини. Огнестрельное оружие и изменения в 

военном деле. 

ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ И ПЕРВЫЕ КОЛОНИАЛЬНЫЕ ИМПЕРИИ  НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Понятие «Великие географические открытия». Хронология, периодизация, причины Великих географических открытий. Поиски морских путей 

в страны Востока. Продвижение португальцев вдоль берегов Западной Африки. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. 

Возникновение идеи западного пути в страны Востока. Плавания Колумба. Испано-португальское соперничество в Атлантике и раздел сфер 

влияния. Тордесильясский договор 1494 г. Возникновение названия Америка. Кругосветное путешествие Магеллана. Поиски северо-западного 



пути в страны Востока и открытия англичан и французов в Северной Америке. Поиски северо-восточного пути в страны Востока англичанами 

и голландцами. Плавания Тасмана и открытие Австралии. Португальская колониальная империя, особенности её устройства.  

Колониальные захваты. Конкиста. Завоевание Мексики и Перу. Кортес. Писарро. Отличительные черты испанской колониальной империи. 

Споры об индейцах. Бартоломе де Лас Касас. Перемены в хозяйственной жизни, быте, религии и культуре индейцев. Начало африканской 

работорговли. Серебряные рудники, их значение для мировой экономики. Расцвет пиратства, его историческая роль. Плавание Дрейка. Начало 

колонизации Северной Америки. Устройство первых английских колоний в Северной Америке. Отношения с индейцами. Начало ввоза негров. 

Результаты Великих географических открытий и колониальных захватов для Европы и других частей света. 

СТАРЫЙ ПОРЯДОК: ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ 

ЕВРОПА В КОНЦЕ XV-XVIII в.: ЭКОНОМИКА И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 

Зарождение капиталистических отношений. Деньги и их стоимость в Новое время. Развитие денежной экономики. «Революция цен»: причины 

и последствия. Увеличение разрыва в образе жизни различных слоёв общества. Рост населения и увеличение его мобильности. Урбанизация. 

Рост товарности экономики. Купцы как посредники между производителем и потребителем. Активизация товарообмена. Меркантилизм и 

протекционизм. Рождение новой, капиталистической экономики. Термины «капитал» и капитализм», их признаки и характеристики. Понятие 

«прибыль», её реинвестирование. Рост спроса на товары, развитие торговли, необходимость в увеличении объёмов производства. Упадок 

цеховой системы. Создание мануфактур. Централизованные и рассеянные мануфактуры. Изменение взаимоотношений между работодателем и 

работниками с приходом капитализма. Сельский мир. Изменения в аграрном развитии Европы в связи с приходом капитализма. Западная зона 

аграрного развития. Парцелляция земли, крестьянские платежи и повинности. Сеньориальные права и их восприятие крестьянами. Влияние 

«революции цен» на доходы сеньоров. Аграрная революция, её причины и последствия. Переход к капиталистической аренде. Увеличение 

товарности сельского хозяйства, появление специализации отдельных регионов, усиление Восточная зона аграрного развития. Закрепощение 

крестьянства, рост повинностей, преобладание барщины. Взаимосвязи и товарообмен между Западной и Восточной зонами как частями единой 

системы. Население городов в Новое время, их рост, ускорение урбанизации. Появление регулярной планировки. Преимущества и недостатки 

городской жизни. Богатые и бедные районы. Улицы и дома. Изменения в структуре жилища. Быт горожан. Старое и новое в их жизни, 

товарообмена между ними. Рост спроса на зерновые культуры. 

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО В НОВОЕ ВРЕМЯ 

Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв. Становление «нового государства», его отличия от средневековых монархий. Новые 

функции государственной власти, её вмешательство в производство и торговлю. Изменение налоговой  системы, рост доходов монархий. 

Преодоление раздробленности, уменьшение роли сословно-представительных органов. Возникновение чиновничества. Европейский 

абсолютизм, его характеристика и отличительные особенности. Развитие придворного этикета. Ограничения королевской власти. Роль закона в 

монархиях Нового времени. Структура европейского общества: духовенство, дворянство и податное сословие. Привилегированные сословия. 

Структура и 

роль духовенства, различия между его высшими и низшими слоями. Роль духовенства в организации благотворительности. Отличительные 

черты дворянства. Изменение его роли в обществе и 

на войне, постепенное разорение под влиянием «революции цен».Кодекс чести. Дуэли. Способы пополнения рядов дворянства. Состав и 

значение третьего сословия. «Новые богачи». 

ЕВРОПА В XVI - XVII вв. РЕФОРМАЦИЯ И КОНТРРЕФОРМАЦИЯ В ЕВРОПЕ 

Европа накануне Реформации. Духовный климат. «Охота на ведьм». Понятие Реформации, её причины. Лютер и его идея оправдания верой. 

Начало и развитие Реформации, её основные направления. Мюнцер и народная Реформация. Крестьянская война в Германии. Программы 



восставших. Хайльброннская программа, её историческое значение. Развитие Реформации после подавления Крестьянской войны. 

Секуляризация церковных земель. Судьба Тевтонского ордена. Возникновение названия «протестанты».Успехи Реформации в Англии, Дании и 

Швеции. Начало вооружённой борьбы между сторонниками и противниками Реформации. Аугсбургский религиозный мир, его значение. 

Кальвин и его учение о предопределении. Устройство кальвинистских общин. Политические взгляды Кальвина. «Женевский папа» и казнь 

Сервета. Распространение кальвинизма в Европе и за её пределами. Контрреформация, её цели и методы. Орден иезуитов. Римская 

инквизиция. Индекс запрещённых книг. Тридентский собор. Реформа календаря. Успехи Контрреформации. 

СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В XVI - XVII вв.: ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ 

Французский абсолютизм. Изменение титулования короля, основные законы французской монархии. Разделение властей. Парламенты как 

судебные органы, их сопротивление реформам. Становление бюрократии. Уменьшение роли местной аристократии. Интенданты провинций. 

Изменения в социальной структуре, пути возвышения. «Дворянство шпаги» и «дворянство мантии».Правление Франциска I. Религиозные 

войны. Варфоломеевская ночь. Бурбоны вместо Валуа: смена династии. Генрих IV. Нантский эдикт: уравнивание в правах католиков и 

протестантов. Людовик XIII. Внутренняя политика Ришелье. Запрещение дуэлей. Фронда. Расцвет абсолютизма при Людовике XIV. «Ремесло» 

короля. Ж.-Б. Кольбер и меркантилизм. Испания в эпоху Католических королей. Объединение Испании и Священной Римской империи под 

властью Карла V Габсбурга. 

Внутренняя политика Карла V. Раздел державы Карла V. Испанская монархия при Филиппе II. Установление столицы в Мадриде. Эскориал. 

Присоединение Португалии. Система управления страной. Уменьшение роли грандов, опора на чиновничество. Кастилия как центр Испанской 

монархии. Доходы и расходы. Разрыв между политическими притязаниями и финансовыми возможностями. Упадок Испании и его причины. 

Внутренняя политика испанских монархов: рост налогов, покровительство Месте, изгнание морисков. Отличительные черты развития 

Нидерландов в XVI в. «Низкие земли». Освободительное движение против Испании. Вильгельм Оранский. Представление об освободительной 

борьбе как о революции. Новое государственное устройство. Генеральные штаты и статхаудер. Экономический расцвет Нидерландов в XVII в. 

Развитие капитализма, захват колоний, всемирная торговля. Имена нидерландских мореплавателей на географической карте. 

АНГЛИЯ В XVI - XVII вв. 

Правление Генриха VIII Тюдора. Подчинение Уэльса. Королевская Реформация, её причины и последствия. Акт о супрематии, возникновение 

англиканской церкви. Появление пуритан, движение за очищение церкви от влияния католичества. Роль Библии в богословских и социально-

политических спорах. Попытка Контрреформации при Марии I. Правление Елизаветы I. Представления о богоизбранности английского народа. 

Роль парламента. Гибель Непобедимой армады. Перемены в экономике и обществе. Возвышение джентри. Аграрная революция, огораживания, 

изменения системы землепользования. Развитие сукноделия. Правление первых Стюартов. Экономический кризис на фоне «революции цен». 

Противостояние пуритан и англикан. Просчёты монархов во внутренней и внешней политике. Попытки введения религиозного единообразия в 

Шотландии. Причины Английской революции 1640-1660 гг.Начало революции. Долгий парламент. Трёхгодичный акт. Гражданские войны: 

сторонники короля против армий парламента. Причины и ход гражданских войн. Роль армии. О. Кромвель. Т. Ферфакс. «Железнобокие». 

Казнь короля и установление республики. Навигационный акт. Протекторат Кромвеля. Окончание революции и её итоги. Реставрация 

Стюартов. Правление Карла II и Якова II. Возникновение политических партий: виги и тори.«Славная революция». Её политические и 

идеологические последствия: Билль о правах, Акт о веротерпимости. Вильгельм III Оранский и Мария II. Переход к системе конституционной 

монархии. Новый Трёхгодичный акт. Акт об устроении. 

СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ 



Венгрия и Чехия в условиях наступления османов. Раздел государства Карла V и образование державы Австрийских Габсбургов. Особенности 

её устройства. Внутренняя и внешняя политика Фердинанда I. Усиление королевской власти. Контрреформация. Успехи и неудачи Рудольфа и 

его роль в развитии чешской культуры. Польша в XVI в.: задачи внутренней и внешней политики. 

Короли, магнаты и шляхта. Дальнейшее сближение Польши и Литвы, образование Речи Посполитой. Организация управления. Внешняя 

политика Речи Посполитой. Борьба с Османской империей. Ливонская война. Вмешательство во внутренние дела России. Упадок королевской 

власти и ослабление Речи Посполитой. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ XVI-XVII вв.: БОРЬБА ЗА ГОСПОДСТВО В ЕВРОПЕ 

Основные черты международных отношений в XVI в. Экономические мотивы во внешней политике. Борьба за колонии, сферы влияния и 

господство на торговых путях. Значение религиозного фактора. Начало формирования системы равновесия. Особенности ведения военных 

действий в раннее Новое время. «Военная революция». Итальянские войны. Освободительная борьба Нидерландов против Испании как фактор 

международных отношений. Гибель Непобедимой армады. Борьба христианской Европы с наступлением османов. Рождение современной 

дипломатии. 

Политическая и религиозная конфронтация начала XVII в. Тридцатилетняя война. Бедствия войны. Валленштейн и его способ содержания 

армии. Вестфальский мир и его значение. Пиренейский мир. 

Международные отношения во второй половине XVII в. Изменение соотношения сил в Европе и складывание новых коалиций. Дальнейшее 

усиление Франции. 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА XVI-XVII вв. 

Отличительные черты культуры Возрождения. Искусство Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Высокое 

Возрождение в Венеции. Андреа Палладио и его роль в истории архитектуры. Северное Возрождение. Христианский гуманизм Эразма 

Роттердамского. Искусство Северного Возрождения. Гуманисты о государстве и обществе: Макиавелли и Мор. 

Развитие западноевропейской культуры в конце XVI-XVII в. Трагический гуманизм Сервантеса и Шекспира. Отличительные черты культуры 

барокко. Барокко и Контрреформация. Творчество Бернини и Рубенса как воплощение стиля барокко в архитектуре и искусстве. Вечные 

ценности Рембрандта и Веласкеса. Классицизм, его место в культуре XVII в. Пуссен. Французский 

театр классицизма: Корнель, Расин, Мольер. Научная революция, её истоки и место в развитии европейской мысли. Торжество рационализма. 

Развитие математики. Арифметическая машина Б. Паскаля. Развитие биологии и медицины. Открытие клеток Р. Гуком. Появление микроскопа. 

Популярность анатомии. Возникновение современной медицины. Открытия в области астрономии. Поиски новой системы мира. Коперник и 

его гелиоцентрическая теория. Бесконечность Вселен- 

ной и множественность миров Дж. Бруно. Изобретение телескопа. Г. Галилей. Философская система Р. Декарта. Исаак Ньютон. Открытия, 

облегчающие жизнь людей. Понятие прогресса. Новая роль науки в обществе, вера в её всемогущество. 

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ ЕВРОПА В ВЕК ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Продолжение традиций Научной революции: от изучения природы к изучению общества. Понятие «Просвещение». «Энциклопедия» Дидро и 

д'Аламбера. «Литературная республика». Время 

философов. Локк, Руссо, Вольтер, Монтескьё. Критика существующих установлений. Идеи веротерпимости и антиклерикализм. Естественное 

состояние и естественные права. Основные понятия эпохи Просвещения: свобода, равенство, собственность. Право на восстание. Реформы как 

основной инструмент преобразования общества. Концепция общественного договора. 



Философы на службе у монархов. Просвещённый абсолютизм. Реформы второй половины XVIII в.: общая характеристика. Модернизация 

системы управления государствами на основе разума. Государи как покровители всех сословий. Усиление и централизация государственной 

власти, разрастание бюрократического аппарата. Основные характерные черты развития европейских государств  в XVIII в. Страны Европы 

как части единой системы. Швеция. Правление Карла XII и Густава III. Германские земли. Создание королевства Пруссия. Правление «короля-

солдата» Фридриха-Вильгельма I. Фридрих II Великий. Своеобразие монархии Габсбургов. Реформы Марии Терезии и Иосифа II. Страны 

Пиренейского полуострова. Преобразования Карла III и маркиза Помбала. Итальянские государства. Преобразования Петра Леопольда в 

Тоскане. 

НОВАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общая характеристика международных отношений в XVIII в. Возникновение понятия «равновесие». Создание устойчивой системы 

международных отношений. Соперничество «великих держав». 

Стремление к территориальной и экономической экспансии как к средству увеличения доходов. Укоренение профессиональных армий. 

Усиление армейской дисциплины, тренировки и парады. 

Работорговля. Борьба за колонии. Отмена Тордесильясского договора. Активизация колониального соперничества между Францией и Англией. 

Великобритания — ведущая морская и торговая 

держава XVIII в. Война за испанское наследство и её итоги. Воцарение Бурбонов в Испании. Северная война и увеличение роли России в 

международных отношениях. Польский вопрос. Реванш Франции в ходе Войны за польское наследство. Увеличение роли Пруссии и Война за 

австрийское наследство.«Дипломатическая революция», окончание борьбы между Бурбонами и Габсбургами. Разделение Европы на два 

враждующих лагеря. Причины, ход и последствия Семилетней войны. 

Речь Посполитая в международных отношениях XVIII в. Три раздела Польши. Т. Костюшко. 

КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ 

Общая характеристика культуры эпохи Просвещения. Отражение в культуре представлений о счастье, веры в могущество разума. 

Преобладание барокко в первой половине XVIII в. Появление 

стиля рококо, возникновение интереса к экзотике, странам Востока. Возвращение увлечения Античностью, классицизм. Яркие примеры 

классицизма: церковь Святой Женевьевы в Париже, 

живопись Ж.-Л. Давида. Роман эпохи Просвещения: «Персидские письма» Ш.-Л. де Монтескьё. Расцвет английского романа: Дефо и Свифт. 

Сентиментализм и готический роман. Преобладание светской музыки. А. Вивальди, Г.-Ф. Гендель, И.-С. Бах, Й. Гайдн, В.-А. Моцарт. Век 

оперы. Театр и общество. «Женитьба Фигаро» П.-О. Бомарше. 

АНГЛИЙСКИЕ КОЛОНИИ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ США 

Причины, характер и этапы колонизации Северной Америки. Образование тринадцати колоний, их различия. Специфика Пенсильвании и 

Мэриленда. Претворение в жизнь протестантского идеала. Налаживание взаимоотношений с местным населением. Америка — плавильный 

котёл народов. Специфика американского национального характера. Особенности американского Просвещения. Б. Франклин. Освоение новых 

территорий. Различные типы ведения сельского хозяйства в северных и южных колониях. Урбанизация и фермерство на Севере. Плантации 

Юга: развитие работорговли, 

импорт рабочей силы из Африки. Нарастание конфликтов с метрополией. Первый континентальный конгресс. Второй континентальный 

конгресс. Создание регулярной армии. Декларация независимости, превращение колоний в штаты. Т. Джефферсон. Война за независимость. 

Дж. Вашингтон. Декларация о вооружённом нейтралитете. Принятие Конституции США. Итоги Войны за независимость. 



ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В АНГЛИИ 

Образование Великобритании. Англия, Шотландия и Уэльс: общее и различия. Пропаганда единства. Анна Стюарт. Воцарение Ганноверской 

династии. Георг I и Георг II. Изменения в политической системе Великобритании. Постепенный переход власти к Кабинету министров. 

Назначение главой правительства лидера победившей партии. Георг III. Понятие промышленной революции. Её предпосылки: 

аккумулирование капиталов в сельском хозяйстве, необходимость в увеличении объёмов производства. Заимствование изобретений. Основные 

технические усовершенствования. Паровая машина Дж. Уатта. Радикальные перемены в текстильной промышленности. Дж. Харгривс, Р. 

Аркрайт, С. Кромптон, Э. Картрайт. Появление железных дорог. Экономические и социальные последствия промышленной революции. 

Уменьшение роли земельной аристократии. Возникновение промышленной буржуазии и промышленного пролетариата. Эволюция семьи, 

уменьшение её экономической роли. Завершение складывания мирового рынка. 

СТРАНЫ ВОСТОКА  

МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР 

Территориальный рост Османской империи в XVI-XVII вв. Завоевания Селима I Грозного и их значение. Сулейман I Великолепный, его 

политические и военные успехи. Расцвет культуры. 

Творчество Синана. Государственное и военное устройство. Система наследования титула султана. Особенности социальной структуры. Роль 

рабства. Положение христиан. Янычары. Воздействие 

«революции цен» и перемещения торговых путей из Средиземноморья в Атлантику. Падение авторитета центральной власти. Начало 

экономического и военного упадка Османской империи. 

Расцвет Ирана в правление династии Сефевидов. Исмаил I. Борьба с Османской империей. Внутренняя политика Аббаса I, его реформы. 

Расцвет Исфахана. Внешняя политика Аббаса I. Расширение связей со странами Западной Европы и с Россией. Упадок Ирана в конце XVII — 

начале XVIII в. Конец династии Сефевидов. Надир-шах, его внутренняя и внешняя политика. Ослабление 

Ирана во второй половине XVIII в. Завоевание Индии Бабуром. Возникновение и расцвет империи 

Великих Моголов. Реформы Акбара. Его религиозная политика. Расцвет индийского искусства при Акбаре и его преемниках. Тадж-Махал. 

Религиозная политика Аурангзеба. Упадок империи 

Великих Моголов. Проникновение португальцев и голландцев в Индию. Английская Ост-Индская компания. Англо-французское 

соперничество. Битва при Плесси. Механизмы утверждения бри- 

танского владычества. Сипаи. 

СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Расцвет Китая в правление династии Мин. Особенности внешней торговли. Причины нарастания недовольства политикой правительства. 

Крестьянская война и установление маньчжурского 

владычества. Особенности внутренней политики маньчжурских правителей. Успехи династии Цин. Правление Цяньлуна. Запретный город. 

Деятельность христианских миссионеров в Китае. Закрытие» 

Китая для европейцев, его причины и последствия. Япония в XVI-XVII вв. Усобицы. Начало проникновения европейцев. Ввоз огнестрельного 

оружия и перемены в военном деле. 

Распространение христианства и борьба с ним. Борьба за объединение страны. Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси, Токугава Иэясу, их реформы. 

Установление власти сёгунов династии Токугава. 



Крестьянское восстание 1637 г. «Закрытие» Японии, его причины и последствия. Соединение традиций и инноваций в Новое время. Старый 

порядок, его характеристика и итоги. Изменения в экономике, социальной структуре. Урбанизация. • Промышленная революция. Эпоха 

революций. Новые политические модели. Увеличение роли государства, эволюция взаимоотношений между государством и человеком. 

Принципиальные перемены в повседневной жизни. Уникальная роль европейских стран. Возникновение колониальной системы. Упадок 

Османской империи, распад империи Великих Моголов. Европа как лидер и образец для всего мира. 

  



Содержание курса «история России в XVII—XVIII в.»  - 40час. 

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI-XVII вв. 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор 

Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение патриаршества. Пресечение династии московских правителей. Избрание на царство 

Бориса Годунова. Социально экономическая политика. Голод 1601-1603 гг. Обострение социальных противоречий. Международная политика. 

Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Смута. Причины и суть Смутного времени. Лжедмитрий I. Поход на Москву. Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский 

заговор. Воцарение Василия Шуйского. Выступление Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Перелом в настроении народа. Тушинский лагерь. 

Вторжение войск Польши и Швеции. Семибоярщина. Освободительная борьба против польских и шведских интервентов. Первое ополчение. 

Ополчение Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

Основные итоги развития русского общества и государства на рубеже XVI-XVII вв. 

РОССИЯ В XVII в. 

Новые явления в экономике. Социально-экономические последствия Смуты. Усиление роли барщины и оброка. Новые явления в экономике. 

Рост товарно-денежных отношений. Развитие мелкотоварного производства. Возникновение мануфактур и наемного труда. Развитие торговли. 

Ярмарки. Формирование всероссийского рынка. Рост городов. 

Основные сословия российского общества. Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г. Окончательное закрепощение 

крестьян. Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. 

Политическое развитие страны. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских соборов и Боярской думы. 

Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. 

 Власть и церковь. Церковный раскол. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Реформа патриарха Никона. Усиление разногласий между 

церковной и светской властью. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Церковный собор 1666-1667 гг. 

Народные движения. Причины и особенности народных выступлений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под 

предводительством Степана Разина. Выступление старообрядцев. 

Внешняя политика. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Русско-

польская война 1653-1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы. Освоение Сибири. 

Образование и культура в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С.И. 

Дежнев. В.Д. Поярков. М.В. Стадухин. Е.П. Хабаров. Литература. Сатирические повести («О Шемякином суде», «О Ерше Ершовиче»). 

Автобиографические повести («Житие» протопопа Аввакума). Зодчество. Б. Огурцов. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная 

архитектура. 

Живопись. Симон Ушаков. Театр. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского населения. Повседневный быт и обычаи 

крестьян. 

Основные итоги развития русского общества и государства XVII в. 

РОССИЯ ПРИ ПЕТРЕ I 

Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на Россию. Симеон Полоцкий. Реформаторская деятельность А.Л. 

Ордина-Нащокина и В.В. Голицына. Юрий Крыжанич. 



Петр I. Россия на рубеже веков. Личность Петра. Двоецарствие. Царевна Софья. Начало царствования Петра. Азовские походы. Великое 

посольство 1697-1698 гг. 

Северная война. Начало войны. «Нарвская конфузия». Реорганизация армии. Полтавская битва. Прутский поход. Победы русского флота у 

мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. Итоги внешней политики Петра I. 

Реформы Петра I. Реформа центрального управления. Упразднение Боярской думы и приказной системы. Учреждение Правительствующего 

сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Областная реформа. Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего синода. Оппозиция реформам. «Дело 

царевича Алексея». Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Значение петровских преобразований. Экономика России в 

первой четверти XVIII в. Состояние экономики России на рубеже XVII-XVIII вв. Экономическая политика Петра. Протекционизм и 

меркантилизм. Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные цехи. 

Торговля. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства Вышневолоцкого, 

Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. Итоги экономического развития. Цена и последствия реформ Петра I. Народные движения в 

первой четверти XVIII в. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское восстание. Восстание под предводительством К.А. 

Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений. 

Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII в. Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, научных 

знаний. Я.В. Брюс. Л.Ф. Магницкий. Развитие техники. А.К. Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и 

Артиллерийского музеев. Открытие первой научной библиотеки. Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в 

Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В.В. Растрелли. И.К. Коробов. Изобразительное искусство. 

Гравюра. А.Ф. Зубов. Светская живопись. И.Н. Никитин. Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и 

кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 

Основные итоги развития русского общества и государства в первой четверти XVIII в. 

РОССИЯ В 1725-1762 гг. 

Дворцовые перевороты. Причины и сущность дворцовых переворотов. Усиление роли гвардии. Фаворитизм. Екатерина I. Петр II. 

«Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иван Антонович. Елизавета Петровна. Петр III. 

Дворцовый заговор 28 июня 1762 г.Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный 

совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении 

крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и Купеческого 

банков. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—

1739 гг. Русско-шведская война 1741-1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756-1762 гг. П.А. 

Румянцев. П.С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

РОССИЯ В 1762-1801 гг. 

Внутренняя политика Екатерины II. Особенности внутренней политики Екатерины. Политика просвещенного абсолютизма. «Наказ» 

Екатерины II. Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение 

внутренней политики в 1770—1790-е гг.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества. 



Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева. Причины войны. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Расправа с 

восставшими. Значение и последствия войны. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Начало разложения феодально-крепостнической системы. Вольное экономическое общество. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и 

промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги развития экономики. 

Внешняя политика Екатерины И. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. А.В. 

Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины И. Г.А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-

шведская война 1787—1791 гг. и ее значение. Политика вооруженного нейтралитета. Борьба с революционной Францией. Результаты внешней 

политики Екатерины II. 

Россия при Павле I. «Романтический император». Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Заговор 11 

марта 1801 г.Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н.И. Новиков. А.Н. Радищев. Борьба самодержавия с 

вольнодумством. Культура и быт во второй половине XVIII в. Создание Академии наук. Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. 

М.И. Шеин. Г.В. Рихман. В.Н. Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С.П. Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие 

техники. И.Ф. и М.И. Моторины. И.И. Ползунов. К.Д. Фролов. И.П. Кулибин. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. 

Открытие 

Московского университета (1745). Особенности развития художественной культуры. Литература. Новое стихосложение. В.К. Тредиаковский. 

Драматургия. А.П. Сумароков. Русские просветители. Д.И. Фонвизин. ГЛР. Державин. А.Н. Радищев. Н.И. Новиков. Русский сентиментализм. 

Н.М. Карамзин. Театр. Ф.Г. Волков. Крепостные театры. П.И. Ковалева Жемчугова. Т.В. Шлыкова-Гранатова. Музыка. Д.С. Бортнянский. 

В.А.Пашкевич. Е.И. Фомин. Русская народная музыка. Изобразительное искусство. Историческая живопись.А.П. Лосенко. Г.И. Угрюмов. 

Портрет. А.П. Антропов. 

И.П. и Н.И. Аргуновы. Ф.С. Рокотов. В.Л. Боровиковский. Крестьянский быт в картинах М. Шибанова. Зарождение русской скульптуры. Ф.И. 

Шубин. Архитектура. Барокко. В.В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском 

Селе). Русский классицизм. В.И. Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М.Ф. Казаков (здание 

Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И.Е. Старов (Александро-

Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда,питание, 

досуг, обычаи. 

Основные итоги развития русского общества и государства 

во второй половине XVIII в. 

Итоговое обобщение. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 



Требования к результатам: 

 

знать: 

- основные понятия, этапы и ключевые события и выдающихся деятелей  истории России и всемирной истории с XVI в.  по XVIII XIX в. 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития за данный период; 

уметь: 

- соотносить даты всемирной истории и истории России с веком, определять последовательность и длительность важнейших событий; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических событий 

изучаемого периода; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; 

- осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа 

действительности и собственного социального опыта; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- использовать для познания окружающего мира различных методов; 

- выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

- обладать необходимыми коммуникативными умениями,  уметь участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 

- осуществлять контроль и самооценку. 

- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни дня: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов  мира. 

-пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, раскрыть содержание иллюстрации; 

-сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство и различия; 

-умение спорить и отстаивать свои взгляды; 

-умение оперировать историческими датами; 

-умение читать карту; 

-умение анализировать исторические источники 

 

        В результате изучения истории 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: 

   -  читать историческую карту с опорой на легенду; 

   - 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 важнейших 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 и их оценку. 

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 во 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). 

 

 

 

  



Учебно-методическое обеспечение 

Интернет – ресурсы: 

http:// Wikipedia.org/wiki/ виртуальная школа Кирилла и Мефодия, 2013 

http://www.shni.ru — Государственный исторический музей. 

http://www.hist.msu.ru/ER/ — библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html — Государственный Эрмитаж. 

http://www.gumer.info/ — Библиотека «Гумер - гуманитарные науки». 

http://www.hrono.ru/libris/index.php - библиотека портала «Хронос: всемирная история». 

http://www.hrono.ru – исторический портал 

 

Литература для учителя: 

1. Военная литература. Биографии. Тарле Е.В. Наполеон 

2. Алексашкина Л.Н. Люди, события, факты. История зарубежных стран. М.,1997 

3. Кишенкова О.В., Короткова М.В. История для любознательных. М.,1996 

4. О них говорят. Политические портреты зарубежных деятелей. М., 1991 

5. Открывая новые страницы. М.,1989 

6. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII в. СПб. Дмитрий Буланин, 1997. 

7. Анисов JI.M. Иноземцы при государевом дворе. М.: Воениздат, 2003. 

8. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей.-  М.: ACT: Астрель, 2006. 

9. Лабутина T.JI. Культура и власть в эпоху Просвещения. -  М.: Наука, 2005. 

10. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства XVIII-  начало XIX века, - СПб.:  Искусство, 2008. 

11. Орлов А.С. Хрестоматия по истории России. - М.: Проспект, 2012. 

12. Соловьёв С.М. Избранные труды. - М.: РОССПЭН, 2010. 

13. Ключевский В.О. Исторические портреты и этюды. - СПб.: Ленинградское изд-во, 2009. 

14. Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории. — М.: Айрис-пресс, 2007. 

Литература для учащихся: 

 

  1.Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций. М., 2000 

  2.Хрестоматия по новой истории. Второй период. Сост.Остриков П.И. и др. М.,1993 

  3.1000 событий, которые изменили мир. Выпуск 1 – 6 

  4.100 битв, которые изменили мир. Еженедельное издание. Выпуск 6-14 

  5.100 человек, которые изменили ход истории. Еженедельный выпуск 9,12,19,45 

 

 

http://www.hrono.ru/


КИМы: 

1. Ведюшкин В.А, .Ведюшкин И.В.Тетрадь-тренажер История Новое время к. 15 – 18 в.в.  М., Просвещение, 2011 

2. Уколова И.Е. Тетрадь – экзаменатор История Новое время к. 15 – 18 в.в М., Просвещение 2011 

3. Тетрадь – тренажёр   А.А. Данилов,  А.В. Лукутин  И.А., И.А. Артасов  История. Россия в XVII—XVIII веках. - М. , Просвещение, 2013г. 

4. Тетрадь-экзаменатор  И.А. Артасов История. Россия в XVII—XVIII веках - М., Просвещение,  2013г 

  

 


