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Работа по Всеобщей истории «Новое время» 8 класс. И. И.Е. Уколова Всеобщая 

История. Новое время. Поурочные методические Рекомендации. Москва 

«Просвещение» 2017. Учебник: Д.Ю. Бовыкин, В.А. Ведюшкин Всеобщая 

история Новое время, 8 класс, М., Просвещение, 2019. 

Тема: Международные отношения 

Цель: 

— познакомить учащихся с системой международных отношений XVIII в., 

обосновать принцип равновесия в отношениях европейских государств; 

— охарактеризовать роль борьбы за колонии в системе международных 

отношений; 

— рассмотреть основные военные конфликты XVIII в., выявить их общие черты 

и различия; 

— подвести учащихся к пониманию растущей роли России в европейской 

системе международных отношений. 

Идея: Роль России на международной арене ΧVӀӀӀ в. 

Планируемые результаты: 

Предметные: составлять описание вооружения и обмундирования европейских 

воинов XVIII в. на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительных 

источников информации, в том числе на электронных носителях; 

характеризовать особенности взаимоотношений между европейскими 

державами в XVIII в., объяснять роль великих держав XVIII в.: Англии, 

Франции, Австрии, Пруссии и России; объяснять факторы, влиявшие на 

международные отношения; систематизировать и классифицировать 

историческую информацию об основных военных кампаниях XVIII в. по 

разным основаниям, заносить результат в таблицу; сравнивать важнейшие 

военные конфликты XVIII в., делать выводы на основании сопоставления. 

Метапредметные: уметь читать легенду карты, показывать нанесѐнные на карту 

объекты и объяснять связанные с ними события и процессы; воспринимать, 

перерабатывать и представлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами; устанавливать причинно-следственные связи событий и явлений; 

сравнивать на основе выделенных учителем линий сравнения сопоставимые 

факты и делать умозаключения по результатам сравнения. 

Личностные: объяснять необходимость использования достижений науки и 

технологий для развития общества; понимать роль социально активной 

личности в истории; самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность; планировать деятельность, распределять время, оценивать 

ресурсы, принимать решения и прогнозировать их последствия. 



Данная работа была предложена обучающимся в период дистанционного 

обучения. Но такой способ работы оправдал себя и в период очного обучения, и 

для ребят, которые находятся на больничном или на спортивных сборах.  

Технология обучения: дистанционное обучение. 

Метод: практическая работа с учебником 

 

Рабочий лист 

 

Тема урока: Международные отношения 

 

Ресурсы: Всеобщая история п. 12, 13. 

 

Задания (баллы 

за выполненное 

задание) 

 Образец задания 

1.Стр. 60-61 

Напишите 

различие в 

борьбе за 

колонии в вв. 

(3 балла) 

 

Борьба за колонии 

 

Вопросы для 

сравнения 

ΧVӀӀ в. ΧVӀӀӀ в. 

Роль колоний   

Ведущие 

колониальные 

державы 

  

Характер войн Локальный   

   
 

2.По п 12, 13 

выписать 

события 

участником 

которых была 

Россия 

Сделать вывод о 

роли и месте 

России в 

европейских 

событиях 

(3+2 балла) 

 

 

Событие Дата Результат для 

России 

   

 

Вывод: 

 

Итог  

«5» - 7-8 баллов 

«4» - 5-6 баллов 

«3» - 3-4 балла 

 

  

Задание списывать не надо. Работу оформляйте в тетради по образцу 

 

 



 

 

 

Образец работы 

 

Международные  отношения. 

 

1. Борьба за колонии  

 

Вопросы для сравнения ΧVӀӀ в. ΧVӀӀӀ в. 

Роль колоний Источник золота Источник сырья. Рынок 

сбыта товаров 

 

Ведущие колониальные 

державы 

Испания 

Португалия 

Голландия  

 

Великобритания  

Франция  

Характер войн Локальный  Всемирный  

 

 

2. Роль России в истории 

 

Событие Дата Результат для России 

Северная война 1700 – 1721 гг. Победа, приобретение земель  

 

Разделы Речи Посполитой 1772, 1793, 1795 Приобретение земель 

 

Семилетняя война 1756 - 1763 Победа  

 

Вывод  Россия активно и успешно участвует в европейских событиях. 

Таким образом, подтверждает статус великой державы 

 

 

 


