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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочие программы по истории 8  класс составлены на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования. 

Приказ министерства Просвещения Российской Федерации № 287 от 31 мая 2021 г «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования»; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, общего 

образования второго поколения; 

 Примерной программы основного общего образования по истории как инвариантной 

(обязательной) части учебного курса; 

  Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего     

образования, 

   Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством Просвещения, а также 

учебным планом школы на 2021-2022 учебный год. 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

   Курс «История России. Всеобщая история»  рассчитан на общее число учебных часов за год 

обучения 68  (2 часа  в неделю). 

Рабочие программы способствуют реализации единой концепции исторического образования, 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: 

«История России» и «Всеобщая история». 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

«История России. 8 класс», авторы: И.Л. Андреев, И.Н. Федоров, И.В. Амосова М. «Дрофа», 2018 

год; 

 «Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс», авторы: А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина; – М.: «Просвещение», 2017.  
Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

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

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

—  

 

 



Описание места учебного предмета "История" в учебном плане: 

          На изучение учебного предмета «История» в 8 классе отводится 68 часов. Изучение учебного 

предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщая история. История Нового времени» (28 

часов). Так как изучение отечественной истории является приоритетным в школьном историческом 

образовании, соответственно на изучение курса «История России» отводится 40 часов учебного 

времени. Данная рабочая программа предполагает реализацию регионального компонента 

отечественной истории. Для этого отводится 8 часов учебного времени в течение года в рамках 

внутрипредметного модуля «Историческое краеведение». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История»: 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и 

личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, 

видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, 

личностных качеств и свойств учащихся. 

      Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, 

а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых социологических исследований. 

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, её аргументация в соответствии с возрастными 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. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

— 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 элек-

тронных 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 различных исторических источников, раскрывая их 

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— XVIIIв.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; 

— 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 понимания исторических причин и исторического значения собы-

тий и явлений современной 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. 

Планируемые результаты изучения курса «История»: 

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 социально-экономического 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: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; 

д) 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 курса «Всеобщая история. История Нового времени» (в рамках учебного 

предмета «История») – 28 часов: 

Новая история. XVIII – XIX В. (28 ч.) 

Страны  Европы и Северной Америки в XVIII в. (9 ч.) Экономическое и социальное развитие 

Европы в XVIII в.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, 

положение сословий. Абсолютизм: Старый порядок и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; Отцы-основатели США.  

Французская революция XVIII в.: причины, участники. (4 ч.) Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в.  Стили художественной культуры XVIII в. Становление театра. 

Международные отношения в XVIII в. ( 5 ч.) Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя 

война. Разделы Польши. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в.  (2+1 ч.) Османская империя: от могущества к упадку. Индия: начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат Токугава в Японии.  

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII века. (40 ч) 

Введение (1ч.) 

Тема 1. Рождение Российской империи (10ч.) 

Предпосылки и начало преобразований. Причины и предпосылки преобразований. Россия и 

Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало 



царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Обучение и воспитание царевича 

Петра I. Немецкая слобода. Потешное войско. Начало самостоятельного правления. Сподвижники 

Петра I. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей. Великое 

посольство и его значение. 

Северная война. Причины и цели Северной войны. Неудачи в начале войны  и их преодоление. 

Преобразования в армии. Мобилизация экономики для ведения войны. Первые успехи русских войск. 

Основание Санкт-Петербурга. Битва при деревне Лесной. Победа под Полтавой. Б.П. Шереметев. 

А.Д. Меншиков. Прутский поход. Потеря Азова. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса 

Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход. 

Обновленная Россия. Цели и характер Петровских реформ. Реформы управления. Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный 

регламент. Санкт- Петербург – новая столица. Реформы местного управления, городская и 

губернская (областная) реформы. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Феофан Прокопович. Военная реформа. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. Налоговая реформа. Введение подушной подати. Перепись податного населения. 

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Табель о рангах. 

Указ о единонаследии (1714). Экономическая политика. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на 

Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф (1724). 

Общество и государство. Тяготы реформ. Цена реформ. Положение народных масс. Рост 

налогового гнета и других повинностей. Народные выступления. Восстание в Астрахани. 

Выступление под руководством К. Булавина. Башкирское восстание. Оппозиция реформам Петра I. 

«Дело царевича Алексея». Семья Петра I. Указ о престолонаследии (1722). 

«Новая Россия». Итоги реформ. Личность царя-реформатора. Преобразования в области культуры\ 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение гражданского шрифта. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет в Петровскую эпоху. 

Скульптура и архитектура. Строительство Санкт-Петербурга. Памятники раннего барокко. 

Архитектор Доменико Трезини. Введение европейских традиций в быте. Повседневная жизнь и быт 

правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. 

Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, 

светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и значение петровских преобразований.  

Тема 2. Россия в 1725 – 1762 годах (7 ч.) 

Россия после Петра I. Страна в «эпоху дворцовых переворотов».  Причины нестабильности 

политического строя. Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в государственной жизни. 

Фаворитизм. Возведение на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Император 

Петр II. Борьба царедворцев за влияние на императора. Крушение политической карьеры А.Д. 

Меншикова.  

Царствование Анны Иоанновны. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. 

Отказ от Кондиций. Упразднение Верховного тайного совета. Внутренняя политика. Кабинет 

министров. Тайная канцелярия. «Бироновщина». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, 

Б.Х. Миниха в политической жизни страны. Шляхетский корпус. Ограничение дворянской службы 

25 годами. Внешняя политика. Война за польское наследство. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. 

Белградский мир. Переход казахского Младшего жуза под суверенитет России. 

Правление Елизаветы Петровны. Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. Воцарение 

Елизаветы Петровны. Образ жизни новой императрицы. Фавориты А.Г. Разумовский, И.И. Шувалов. 

Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 



Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского 

университета. М.В. Ломоносов.  

Внешняя политика России в 1741 – 1762 гг. Европейское направление внешней политики. Война со 

Швецией 1741 – 1743 гг. Заключение мира в Або. Россия в международных конфликтах 1740 – 1750-

х гг. Присоединение России в франко-австрийскому союзу. Участие в Семилетней войне. Победы 

русских войск под командованием С.Ф. Апраксина, П.А. Румянцева, П.С. Салтыкова. Прекращение 

боевых действий Петром III.  

Тема 3. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II (15 ч.)  

Восшествие на престол Екатерины II.  Личность Екатерины II. Внутриполитические мероприятия 

Петра III. Манифест о вольности  дворянства. Дворцовый переворот 1762 г. Начало правления 

Екатерины II. Дело В.Я. Мировича. Реформа Сената. Поездки императрицы по стране. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Генеральное межевание земель. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

«Наказ» императрицы для депутатов Уложенной комиссии. Деятельность комиссии. Екатерина II и 

проблема крепостного права. 

Пугачевское восстание. Обострение социальных противоречий в стране. Личность Е.И. Пугачева. 

Формирование повстанческой армии. Начало восстания. Манифесты Пугачева. Его сподвижники. 

Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Территория, охваченная движением. Успехи войск Пугачева. Осада 

Оренбурга. Поражение под Казанью. Расширение ареала восстания. Разгром восставших. Казнь 

Пугачева. Влияние восстания на внутреннюю политику.  

Жизнь империи в 1775 – 1796 гг. Губернская реформа. Критерии создания новых 

административных единиц. Система управления в губерниях. Бюджет, управление 

промышленностью и торговлей на губернском уровне. Рост городов, благоустройство губернских 

центров. Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Положение 

еврейского населения, образование черты оседлости.  

 

 

Тематическое планирование по истории России  конец XVII–XVIII век 

8кл. (базовый уровень) 40ч. (+ 28 ч. всеобщей истории) 
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1. Введение. 1 
 

   1 

2. Рождение Российской империи 7 2 2   11 

3. Россия в 1725—1762 годах 3 1 1 1  6 

4. Правление Екатерины II и Павла I 10 3 1 1 1 16 

5 Итоговое повторение и обобщение.  

  
1 

   
1 

6. Резерв учебного времени 

 
1 3 

 
1 

 
5 

 Итого  22 11 3 3 1 40 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НОВОЙ ИСТОРИИ 

 8 КЛАСС (28 часов) 

(распределение материала по содержательным линиям) 

  Формы организации учебных занятий Всего 

часов 
лекция практи

кум 

дистанцио

нное 

обучение 

проект семи

нар 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

  модуль 

«истори

ческое 

исследо-

вание» 

1 Введение. Мир к 

началу XVIII в. 

1       1 

2 Тема 1. Рождение 

нового мира 

1 1 2   1 3 8 

3 Тема 2. Европа в век 

Просвещения 

2 1    1  4 

4 Тема 3. Эпоха 

революций 

 2   1 2  5 

5 Тема 4. Традиционные 

общества Востока. 

Начало европейской 

колонизации 

    2   2 

6   

Заключение 

   1    1 

7 Резерв   3 1 1 1 1  7 

 Итого 4 7 3 2 4 5 3 28 

 
УМК:  

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2020. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2018. 



3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 8 класс; авторы: И.Л.Андреев, И.Н. Федоров, И.В. Амосова М. «Дрофа», 

2018 год; 

 Учебник «Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под ред.А.А.Искендерова; М. «Просвещение», 2018 год. 

 Поурочные рекомендации. История России. 8 кл. И.Н.Федоров, С.А.Федорова 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект. 
1.Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история: История Нового времени, 1500-

1800. 7 класс.  М., «Просвещение», 2010. 

2.Юдовская А.Я.,  Ванюшкина Л.М. Всеобщая история: История Нового времени, 1500-1800. Рабочая 

тетрадь для 7 класса.  М., «Просвещение», 2010. 

3.Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Книга для чтения по Новой истории, 1500-1800. Пособие для 7 

класса.  М., «Просвещение», 2009. 

4.Юдовская А.Я. Поурочные разработки по Новой истории, 1500-1800. Пособие для 7 класса.  М., 

«Просвещение», 2009. 

5.Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история: История Нового времени, 1800 

-1913.: учеб.  для 8 класса.  М., «Просвещение», 2009. 

6.Юдовская А.Я.,  Ванюшкина Л.М. Всеобщая история: История Нового времени, 1800-1913. Рабочая 

тетрадь для 8 класса.  М., «Просвещение», 2010. 

 

Список образовательных интернет - ресурсов по истории Нового времени. 

1.Библиотека Максима Мошкова, исторический раздел: 

http://www.lib.ru/HISTORY 

2.Старинная европейская литература: 

http://www.lib.ru/INOOLD 

3.Российская государственная библиотека по искусству: 

http://www.artlib.ru/ 

4. Великая Французская революция: 

http://liberte.newmail/ru/ 

5. История Первой мировой войны (англоязычный сайт): 

http://www.worldwarl.com/ 

6. История Великобритании. Правила и мифы в британской истории: 

http://www.britannia.com/history/plantage.html 
7.http://www.history.standart.edu.ru 

8.http://www/apkpro.ru/. 

9.http://window.edu.ru 

10.http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/ 

Электронные ресурсы. 
1.Занимательная наука Всемирная история. «Новый диск», 2002. 

2.Всеобщая история. История Нового времени. 7 класс. ООО «Кордис& Медиа»2005. 

3.Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс. ООО «Кордис& Медиа»2005. 

Список литературы: 

Великие географические открытия: 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://www.lib.ru/INOOLD
http://www.artlib.ru/
http://liberte.newmail/ru/
http://www.worldwarl.com/
http://www.britannia.com/history/plantage.html
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/


1. Верн Ж. История великих путешествий: Открытие Земли. Л., 1958. 

2. Гуляев В.И. Идолы прячутся в джунглях. М., 1972. 

3. Киплинг Р. Отважные мореплаватели. Индийские рассказы.  СПб.,  1995. 

4. Цвейг С. Подвиг Магеллана. Америго. М., 2010. 
5. Хаггард Р. Дочь Монтесумы. Минск, 1993. 

Возрождение: 

1. Любимов Л.Д. Небо не слишком высоко. Золотой век итальянской живописи. М. 1979. 

2. Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы: книга для чтения. М., 1979. 

3. Маркиш С. Знакомство с Эразмом из Роттердама. М., 1971. 

4. Сервантес М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. М., 2008. 4. Город в средневековой 

цивилизации Западной Европы. В 4 т. под ред. А.А.Сванидзе. М., 2000. 

5. Шекспир У. Ромео и Джульетта. СПб., 2001. 

6. Стам С.М. Корифеи Возрождения. Искусство и идеи гуманистического свободомыслия. В 2 кн. 

Саратов, 1991. 

Политическое развитие Европы в XVI-XVII вв. 

1. Дюма А. Собрание сочинений. В 20 т. Королева Марго. Графиня Монсоро. Сорок пять. Людовик 

XIV и его век. Людовик XV. Асканио. Три мушкетера. Двадцать лет спустя. Виконт де Бражелон, 

или Десять лет спустя. М., 2001. 

2.Манн Г. Молодые годы короля Генриха IV. М., 2003. 

3.Цвейг С. Мария Стюарт. М., 2008 

Первые революции Нового времени. Международные отношения. 

1. Павлова Т.А. Кромвель. М., 1980. 

2. Шедивы Я. Меттерних против Наполеона. М., 1991.  

Эпоха Просвещения: 

1. Бомарше П. Севильский цирюльник. Женитьба Фигаро. М., 2005.  

2. Герман М.Ю. Хогарт. М., 1971. 

3. Гете И.В. Страдания юного Вертера. М., 2002. 

4. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. М., 1983. 

5. Скудина Г.С. Рассказы об Иоганне Себастьяне Бахе. М.. Музыка, 1985. 

6. Шиллер Ф. Избранные произведения: Коварство и любовь. М., 1954. 

7. Шнаппер А. Давид – свидетель эпохи. М., 1984. 

Образование США: 

1. Согрин В.В. Основатели США: исторические портреты. М., 1983. 

2. Яковлев Н.Н. Вашингтон. М., 1973. 

Великая французская революция: 

1. Гра Ф Марсельцы. Л., 1929. 

2. Гюго В. Девяносто третий год. М., 1983. 

3. Цвейг С. Гений одной ночи. М., Музыка, 1964. 
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