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Пояснительная записка
Рабочая программа по истории составлена в соответствии со следующими
нормативными документами:
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
• АООП ООО ГБОУ школа №131 на 2019-2020 учебный год;
• Положением ГБОУ школа №131 «О рабочей программе».
• Рабочая программа составлена на основе:
1.Историко-культурного стандарта;
2. Примерных программ по учебным предметам. «История. 5-9 классы». Руководители:
А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М. Кондаков. - М.: Просвещение, 2015;
3. Авторской программы по истории России к предметной линии учебников Н. М.
Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6— 9
классы).
В соответствии с требованиями Историко-культурного стандарта по переходу на
линейную модель изучения истории в образовательных организациях, программа курса
охватывает период с конца XVII до конца XVIII века. Содержание учебного предмета
«История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и
«Всеобщая история». Также программа предусматривает включение регионального
компонента.
На изучение учебного предмета «История» в 8 классе отводится 68 часов. На 2019
2020 учебный год в 8 классе, учитывая переход на линейную структуру изучения истории,
используется следующая синхронизация курсов истории, предлагаемая Примерной
учебной программой по истории:______________________________________________________
Кл.
Всеобщая история XVIII в История России XVIII в. (44ч.)
/курс
(24ч-)
8
Эпоха Просвещения
От начала правления Петра I до конца
Эпоха
промышленного правления Павла 1 (1801)
переворота
Культурное пространство
Региональный компонент
Первые буржуазные революции
Великая французская революция
Цель курса - учащиеся должны получить знания об основных чертах развития
индустриального и традиционного обществ Европы, Америки и России; изменениях,
произошедших в них в XVIII в. Изучение истории России в современной школе —
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.
Задачи курса:
1) формирование учащихся ценностных ориентаций, направленные на воспитание
патриотизма, гражданственности и межнациональной толерантности;
2) воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее роль в
мировой истории, с одновременным пониманием, что в историческом прошлом
России были и огромные достижения, и успехи, но также и ошибки, и просчеты;
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3) формирование гражданской общероссийской идентичности, развитие идеи
гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия
государства и общества, общества и власти;
4) формирование гражданской активности, осознания прав и обязанностей
граждан, строительства гражданского общества. Умение проводить четкую грань
между «нормальными проявлениями» гражданской активности и всякого рода
экстремизмом,
терроризмом,
шовинизмом,
проповедью
национальной
исключительности и т.п.;
5) формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными
победами предков, осознания подвига народа как примера высокой
гражданственности и самопожертвования во имя Отечества;
6) восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств,
формирование
сложного
поликонфессионального
и
многонационального
российского социума на основе взаимовыручки и веротерпимости, создание науки
и культуры мирового значения - как предметов патриотической гордости;
7) формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части мирового
исторического процесса, самосознания учащихся, как граждан великой страны с
великим прошлым;
8) развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
9) 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.
При составлении учебно-тематического плана внесены определенные
коррективы, не меняющие целеполагания допущенной программы и отбора материала.
Применен линейный подход к фомированию календарно-тематического планирования.
Эти коррективы обусловлены:
• введением историко-культурного
стандарта,
который входит в
Концепцию нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории.
• особенностями познавательных и интеллектуальных возможностей
(способностей) обучающихся;
• уровнем сформированности общеучебных умений и навыков;
• учетом
индивидуально-личностных
и
психоэмоциональных
характеристик (особенностей) учащихся.
Адаптация программы заключается в изменении количества часов, отводимых
для изучения определенных тем;
перераспределении ряда тем;
определены
коррекционные задачи по каждому уроку; определены основные требования к
учащимся к знаниям и умениям; скорректированы формы проведения уроков и
подведения итогов.
Цель и задачи реализуются на уроках. Применяются групповые и индивидуальные
формы организации обучения.
Используются технологии развития критического мышления,
активного и
проблемного обучения.
Для
контроля
используются различные
виды
(текущий,
тематический,
периодический, промежуточный) и формы (индивидуальные, групповые, фронтальные).
Календарно-тематическое планирование составлено из расчёта 34 учебных недель, 2
4

часа в неделю. В соответствии с Методическими рекомендациями для образовательных
организаций Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного
стандарта при переходе на линейную модель изучения истории скорректирован порядок
изучения курсов Всеобщей истории и истории России.

Порядок прохождения курсов истории в 8 классе в 2019/2020 уч. г.
Сентябрь-ноябрь (24 часа)

Декабрь-февраль (24 часа)

Март-май (20 часов)

История России XVIII в.
Темы: «Россия в эпоху
преобразований Петра I»;
Эпоха
«дворцовых
переворотов»

Всеобщая история. Новая
история XVIII в.

России XVIII в.
Темы:
«Российская
империя при Екатерине II»;
«Россия при Павле I»;
«Культурное пространство
Российской
империи
в
XVIII в.»

Учебно-тематическое планирование

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема
Введение
Россия в эпоху преобразований Петра I
Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов
История Нового времени XVIII в.
Российская империя при Екатерине II
Россия при Павле I
Культурное пространство Российской империи в XVIII веке
Итого

Часы
1
15
8
24
9
3
8
68

Содержание программы
РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (44 ч)
Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в
передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового
разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом.
Политика колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки масштабных реформ.
А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы.
Великое посольство.
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы
местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы
государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда.
Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о
единонаследии.
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Церковная
реформа.
Упразднение
патриаршества,
учреждение
Синода.
Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов,
язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая
реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII
в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху.
Изменение
социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество,
горожане, крестьянство, казачество.
Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой
статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье,
Северный Кавказ,
Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти
XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.
Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых
международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная
война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский
походы.
Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов
Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой
арене.
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в.
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы
населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные
знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая
печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных
учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники.
Строительство городов, крепостей, каналов.
Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской
истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни
сословий и народов России.
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов.
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в
политике европейских стран и России.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление
роли гвардии. Екатерина I.
Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения
абсолютной власти. Иоанн Антонович.
Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725— 1762 гг. Изменение
системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров.
Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о
вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества,
национальных окраин. Изменения в системе городского управления.
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России.
Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие
мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.
Национальная и религиозная политика в 1725— 1762 гг. Внешняя политика в 1725—
1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско6

турецкая война 1735— 1739 гг. Русско-шведская война 1741— 1742 гг. Начало
присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П.
А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.
Российская империя в период правления Екатерины II
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы.
Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в
формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II.
Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования
России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа.
Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика
правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и
оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное
освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление.
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна
Пугачёва.
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии,
Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской
империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь,
католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов.
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России.
Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в
разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной
Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с
азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия.
Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России
революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её
международного положения. Россия — великая европейская держава.
Россия при Павле I.
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка
на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для
составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в
антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова.
Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора
Павла I.
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования
и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского
университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц.
Кадетский (шляхетский) корпус.
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие
естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка.
Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр.
Музыка. Архитектура
и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов.
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный
характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения.
Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные
условия разных слоёв населения, особенности питания.
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Региональный компонент. Наш край в XVIII веке.
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 18 век (24 часа)
ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к
индустриальной эре. Североамериканские колонии в борьбе за независимость.
Образование Соединённых Штатов Америки. Война за независимость. Создание
Соединённых Штатов Америки. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой
французской революции. Великая французская революция. От монархии к республике.
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона
Бонапарта.
ГЛАВА
IV.
ТРАДИЦИОННЫЕ
ОБЩЕСТВА
ВОСТОКА.
НАЧАЛО
ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ
Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени.
Государства Востока. Начало европейской колонизации.
Требования к уровню подготовки
Личностные результаты:
• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное
принятие своей этнической идентичности;
•

познавательный интерес к прошлому своей страны

•

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

•

изложение своей точки зрения,
возможностями;

•

уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через
понимание
исторической
обусловленности
и
мотивации
поступков
людей
предшествующих эпох;

•

уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание
важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской
народности;

•

следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

•

формирование коммуникативной компетентности;

•

обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других;

•

расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;

•

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе.

её аргументация в соответствии

с возрастными

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и
навыки:
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
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•

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной
деятельности;

•

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата;

•

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники
информации, в том числе материалы на электронных носителях;

•

привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач;

•

логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием;

•

применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;

•

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

•

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;

•

определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;

•

активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной
жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и
социуме;

•

критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную.

Предметные результаты:
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой
основой миропонимания и познания общества;
•

способность применять понятийный аппарат исторического знания;

•

умение изучать информацию
познавательную ценность;

•

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

•

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

•

знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;

•

основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIII в.в.;

•

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;

•

изученные виды исторических источников;

•

соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей
истории;

различных

исторических

источников,

раскрывая их
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•

использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных
учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;

•

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

•

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;

•

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и
события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и
терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;

•

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

•

объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;

•

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии
народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального
поведения, использования знаний об историческом пути и традициях народов России и
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности.
Основные направления адаптационной (коррекционной) работы
Коррекционно-развивающие задачи
Реализация коррекционно-развивающих задач предполагает организацию обучения
таким образом, чтобы в ходе каждого урока корректировались, активизировались,
тренировались и, как следствие, развивались различные психические процессы,
преодолевались индивидуальные недостатки развития. Одним из основных средств
достижения коррекционно-развивающих задач является включение в содержание каждого
урока специальных коррекционно-развивающих упражнений. На первых этапах изучения
предмета приоритетной задачей является коррекция и развитие восприятия, особенно, как
восприятие пространства, так как география изучает земное пространство и,
следовательно, имеет особое значение в формировании у учащихся механизмов
пространственной ориентации. Одна из задач школьной истории - это обучение учащихся
способам самостоятельной деятельности, с помощью которых они должны приобретать
новые знания и умения, применять их в новых учебных ситуациях. Повышению уровня
обучаемости будет способствовать включение в урок заданий по нарастающей степени
сложности. Уроки должны проходить с обязательным использованием дидактического
материала: необходимо применять карточки с образцами, алгоритмами, карточкипомощницы.
фрагментами.
Наглядность
на
уроке
должна
стимулировать
интеллектуальный компонент. При демонстрации наглядности должна быть четко
поставлена задачу, отведено время на ее рассмотрение, серией вопросов направлено
внимание учащихся на нужные моменты, дано свое пояснение. Для детей с
интеллектуальным недоразвитием очень хороша наглядность схематического плана, т.е.
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рисунки, поэтапно воссоздающие объект, предмет, последовательно выполняемые схемы.
Выполнение практических работ на уроках истории направлено, прежде всего, на
формирование приемов учебной работы, т.е. на овладение способами самостоятельного
приобретения и применения знаний. Умения и навыки являются лишь результатом
оперирования приемами учебной работы. Прием учебной работы считается усвоенным,
если учащийся знает состав действий, выражает его в словесной форме и может его
применить в сходных или в измененных условиях. Некоторые практические работы
проводятся как обучающие. В данном случае реализуется принцип последовательности в
усвоении способов действий и постепенного усложнения материала. Форма подведения
итога может быть различной: самостоятельная или контрольная работа, зачет и др. Работы
должны быть разноуровневыми, т.е. включать в себя задания разного уровня сложности.
1. Развитие и коррекция внимания: учитывая неустойчивый характер внимания
школьников с нарушением интеллекта, учитель должен проводить работу по его
развитию и коррекции формирования интереса к предмету, создание на уроке
атмосферы доброжелательности и вместе с тем требовательности к выполнению
заданий будут способствовать поддержанию внимания учащихся на уроках. Важно
развивать так же качества произвольного внимания, как устойчивость,
распределение, переключение. Для этого необходимо на уроках разнообразить
исторические знания и приемы учебной работы.
2. Развитие и коррекция восприятия: учитывая имеющееся у учащихся нарушения
восприятия, учитель должен, прежде всего, сообщать конкретные, образные
сведенья, отделяя главное от второстепенного. Тщательно подходить к наглядному
оформлению урока.
3. Развитие и коррекция воображения: учитель должен проводить коррекционную
работу по предупреждению возникновения неверных представлений, давая, прежде
всего, точное описание объектов и хода, самих исторических событий, привлекая
разнообразные средства наглядности для создания верных образов.
4. Развитие и коррекция памяти: большинство учащихся специальной
(коррекционной) школы отличаются слабой памятью, имеют тенденцию заучивать
механически, запоминать материал без его осмысления. Учитель должен не только
продумать методику изложения материала, но работу по его разработку,
обобщению и закреплению непосредственно на уроке. Достигается это с помощью
различных приемов:
• умелое составление рассказа;
• объяснение исторических терминов - понятий;
• запись дат, названий, имен;
• установка на то, что надо запомнить;
• систематизация знаний и т.д.
5. Развитие и коррекция мышления: требуется тщательный отбор сообщаемых
учениками фактов и явлений. Необходимо хорошо продумать форму своего
изложения. Надо ставить перед учащимися такие познавательные задачи, которые
требуют постоянного интеллектуального напряжения, которые заставляли бы думать
ученика. Очень полезно с целью коррекции мышления ставить такие вопросы, когда
на основании старых связей, можно образовать новые. Велика роль в развитии
мышления повторительно-обобщающих уроков
6. Развитие и коррекция речи: эта работа должна занимать больше места на уроке
истории. Для этого используются внешние зрительные опоры, облегчающие рассказ
ученика. На уроках истории в специальной (коррекционной) школе должна вестись
работа по развитию всех качеств речи. Для этого вводить строго отобранный
минимум слов и исторических терминов, расширяя постепенно словарь учащихся.
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Словарная работа пронизывает весь процесс обучения истории, ее цель
формирования умений пользоваться историческими терминами.
7. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы: в фактах прошлого
учащиеся учатся видеть борьбу добра и зла, справедливости и несправедливости,
защитников отечества и его врагов. При правильной подаче материала у учащихся
возникает свое отношение к событиям и участникам. Это значит, что ученики не
только понимают материал, но и эмоционально откликаются на него, проявляют
желание знать.
Используемый УМК:
Название курса
Новая
история
1500-1800

Учебники
А.Я. Юдовская, П.А. Баранов,
Л.М.
Ванюшкина.
Новая
история.
1500-1800 М:
Просвещение, 2016

Пособия для учителя
А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина.
Поурочные разработки по новой
истории. 1500-1800. 7 класс - М:
Просвещение, 2001 г.

История России

История
России.
Поурочные
История России. 8 класс. рекомендации. 7 класс: учебное
Учебник
для пособие для общеобразовательных
общеобразовательных
орга организаций. / О. Н. Журавлёва. —
низаций. В 2 ч. / Н. М. М: Просвещение, 2016.
Арсентьев, А. А. Данилов, И.
В. Курукин, А. Я. Токарева/
под ред. А.В. Торкунова .—
М.: Просвещение, 2018
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