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Пояснительная записка 

(история 8 класс) 

 

Настоящая рабочая программа по истории разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающей 

Историко-культурный стандарт, Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, Авторской программы  А. Я. Юдовской, Л. М. Ванюшкиной. 

«История нового времени. 7-9 кл.». М.: Просвещение, 2018; и Программы к учебникам Е.В. 

Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6–

9 классов общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А. Пашкина. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2017. — (Инновационная школа). 

Программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 

редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. 

№ 1891-р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 

05.05.2015, ГРН 6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, 

№ 804-р, зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 

31.03.2016, ГРН 2167847961873; 

 образовательной программы основного общего образования (ФГОС) ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятой на заседании 

Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной директором 14.05.2019, 

приказ № 231, с учетом мнения Совета обучающихся, протокол от 13.05.2019 № 4, с 

учетом мнения Совета родителей (законных представителей), протокол от 13.05.2019 

№4. 
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В данной программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

Авторская программа А. Я. Юдовской, Л. М. Ванюшкиной. «История нового времени. 7-9 

кл.». М.: Просвещение, 2018 и Программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. 

Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6–9 классов 

общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А. Пашкина предусматривают 2 часа истории 

в неделю (68 часов в год). Данная рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в 

неделю). 

Учитывая то, что в данном курсе содержится большое количество проблемных вопросов, 

чёткое понимание которых необходимо учащимся на последующих этапах изучения истории в 

школе, необходимость увеличения часов (102 часа) на изучение предмета представляется 

оправданной. Добавленное время используется для наиболее полной реализации 

содержательных единиц ИКС на ступени основной школы, более глубокого изучения наиболее 

значимых тем, разделов; обучения учащихся работе с подлинными историческими 

документами с целью достижения предметных результатов. 

 

Общая характеристика курса 

Курс истории России является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он 

вносит определяющий вклад в решение общих задач изучения предмета. В то же время он 

обладает особым потенциалом для достижения важнейших педагогических результатов. 

Прежде всего здесь имеется в виду формирование у обучающихся ценностных ориентаций, 

направленных на воспитание патриотизма, гражданственности и толерантности. 

Курс истории России в 8 классе охватывает историю развития российского общества и 

государства, начиная со времени регентства царевны Софьи и заканчивая правлением Павла I. 

Структурно курс делится на четыре тематических раздела: 

I. Эпоха реформ Петра I. 

II. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

III. Расцвет Российской империи. 

IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого. 

Основной целью курса «История России» в 8 классе является формирование 

элементарных представлений у обучающихся о возникновении и развитии российского 

общества, государства и культуры в Новое время, что вносит важнейший вклад в решение 

главной цели исторического образования — «формирование у учащихся исторического 

мышления как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности»1 

Эта общая цель определяет задачи курса: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном российском обществе; 

• овладение знаниями об особенностях развития российского общества в XVIII в. в 

социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

• воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; 

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма; 

• развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, 

аргументированно представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Реализация данных общих задач курса в соответствии с Концепцией нового учебно-
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методического комплекса по отечественной истории должна основываться на следующих 

базовых принципах школьного исторического образования: 

• ценностях гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

• идее преемственности этапов российской истории; 

• воспитательном потенциале исторического образования, его исключительной роли в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественном согласии и уважении как необходимом условии взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории; 

• познавательном значении российской истории 

Основными приоритетами курса отечественной истории, согласно Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории, являются: 

• многоуровневое представление истории; 

• многоаспектный (многофакторный) характер истории; 

• человек в истории; 

• историко-культурологический подход: пространство диалога. 

Многоуровневое представление истории России в 8 классе заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами 

мировой истории. 

Ещё одним важным моментом здесь является обращение к материалу по региональной 

истории — богатому наглядной и яркой информацией, вызывающей большой интерес и 

имеющей личностную значимость для обучающихся. Речь идёт о многоуровневом 

рассмотрении истории государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, 

семьи. Изучение региональной истории способствует развитию интереса школьников к 

прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной 

идентичности, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма. Поэтому 

региональная тематика нашла отражение в планируемых предметных и личностных 

результатах, данных в поурочном тематическом планировании. 

Многоаспектный (многофакторный) характер истории предполагает признание наличия 

нескольких одинаково важных факторов исторического развития: природно-климатического, 

политического, экономического, религиозного и т.п. С учётом этих факторов следует 

рассматривать ключевые явления и процессы российской истории. При этом не должно 

создаваться ситуации доминирования политической истории, так как освещение проблем 

духовной и культурной жизни России является одной из важнейших задач исторического 

образования. История России XVIII в. этом плане предоставляет богатейший материал. 

Для преподавания истории в школе исключительно велика роль историко-

антропологического подхода. Именно человеческое измерение истории прививает интерес и 

уважение к своей истории, служит источником и инструментом формирования у молодого 

поколения личностного, эмоционально окрашенного восприятия прошлого. Линия «человек в 

истории» в курсе отечественной истории раскрывает условия жизни и быта, традиции и 

ценности российского общества, отношение наших предков к миру природы, к соседним 

народам, к социальным, религиозным и политическим институтам России, к способам 

самовыражения и реализации творческих способностей личности в разных исторических 

условиях. 

Изучение культуры и культурного взаимодействия между народами нашей страны в 

древности даёт представление о нравственных корнях и основах российского общества, 

знакомит школьников с культурными достижениями и традициями народов, входивших в 

состав Российского государства в XVIII в. Образы культуры, характеристика многообразия и 

опыта культурного взаимодействия различных народов способствуют формированию у 

обучающихся гражданской идентичности и умению вести межкультурный диалог, что особенно 

актуально в современной школе. Также историко-культурологический подход предполагает 

формирование бережного отношения к культурному наследию, ценностного отношения к 

памятникам истории и культуры нашей страны. 

Место предмета в учебном плане 
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Общее число учебных часов по истории на ступени основного общего образования в 5 -9 

классах – 442 часа. В 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю). Уровень обучения предмета – 

профильный. 

– курс «История Нового времени» – 24 часа 

– курс «История России. XVIII в.» – 68 часов  

Резерв – 10 часов 

Всего 102 часа 

Резервные часы используются по усмотрению учителя. 

Срок реализации – 1 год 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

              Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в 

учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения истории 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. Вклад школы в достижение этой 

цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

              В процессе познания истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 

современного мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и 

трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 

учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной 

личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во 

имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого. Школьники осваивают 

опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой и 

отечественной истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных отношений 

и сотрудничества – всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у 

учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности 

прогрессивности общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над 

личностным и уникальность каждой личности. В программе акцентируется внимание на то, что 

личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 

              Сквозная линия, человек в истории, предполагает характеристику: а) условий жизни и 

быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов 

действий; в) восприятия мира, ценностей. 

              В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса – 

формировать историческое мышление – дается представление об общем и особенном при 

характеристике обществ, а также представление о том, чем общества и цивилизации прошлого 

отличаются от современных. В соответствии с давней историографической и дидактической 

традицией программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, 

мужества, благородства, мудрости. 

              Личностно-деятельностное усвоение учебного материал по истории в соответствии с 

программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, 

как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, 

ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творчески коммуникативный человек, 

нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся: 

 научиться пользоваться информацией; 

 научиться общаться; 

 научиться создавать завершённый продукт деятельности.  

              Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и 

общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации 
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школьников. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 

сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, 

обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

На предметном уровне в результате освоения курса «История. XVIII в.» 

обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы в истории России и зарубежных стран 

XVIII в., характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса 

всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты, 

описывать их положение в стране и мире; объяснять изменения государственных границ и 

геополитического положения России в XVIII в.; анализировать и обобщать данные 

исторической карты, дополняя и конкретизируя ими информацию учебника; показывать 

направления значительных передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной истории и истории зарубежных стран 

XVIII в., классифицировать и группировать их по различным признакам, 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной 

истории и истории зарубежных стран изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения Российской империи и 

зарубежных стран, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях истории России и зарубежных стран XVIII в.; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и зарубежных стран в XVIII в.; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) ценностей, религиозных воззрений, 

представлений человека о мире; г) художественной культуры России и зарубежных стран в 

XVIII в.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных и политических движений, реформ, революций, 

взаимодействия между народами и странами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в XVIII в., показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «абсолютизм», «Просвещение» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории изучаемого 

периода 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств Нового 

времени; 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 

истории России и истории зарубежных стран XVIII в.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 

России и других стран, используя основные и дополнительные источники, а также приемы 

творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей 

работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

и культуры России, способствовать их охране. 

              В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

• целостное представление об историческом пути России в XVIII в. как о важном 

периоде отечественной истории, в течение которого развивалась российская цивилизация, 



7 

 

складывались основы российской государственности, многонационального и 

поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, 

социальной самоидентификации;  

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями 

и памятниками культуры российской и всеобщей истории XVIII в.; 

• элементарные представления о политике исторической памяти в России 

 

              Формы организации образовательного процесса представлены классно-поурочной 

системой с использованием модификаций традиционного урока: лекция с эвристической 

беседой и постановкой проблемы, урок - ролевая игра, урок - практикум, урок – дискуссия, урок 

– представление проектов. 

В основе программы лежат технологии развивающего обучения, личностно-ориентированная 

методика с элементами инновационных технологий. 

Механизмами формирования ключевых компетенций является знание терминов, понятий, 

хронологии, оперирование у учащихся общеучебных задач и информации в развернутом и 

сжатом виде.    

              Видами  контроля являются: текущий, промежуточный и итоговый. 

              Формы контроля: 

 уроки с использованием ИКТ; повторительно – обобщающие уроки; 

 словарные диктанты; тестирование; 

 диспуты; семинары; 

 конференции; исследовательская работа; 

 интегрированные уроки; уроки – путешествия; 

 самостоятельная работа; урок – аукцион знаний; 

 работа с исторической картой; 

 защита презентаций/проектов. 

 

            Система оценивания знаний учащихся: наряду с традиционным устным и 

письменным опросом, тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, 

могут быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка 

и т. д.  

            Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

проверочными работами или тестовыми заданиями.  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания/Отметка  

 95% и более - отлично  

 75-94%% - хорошо  

 50-79%% - удовлетворительно  

 менее 50% - неудовлетворительно 

При выполнении проверочной работы:  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения;  

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта;  

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего 

кардинально на знания, определенные программой обучения;  

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 
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искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

              Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, 

которые не входят в школьный курс – это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные с 

нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях, 

выставляется отметка:  

 - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 

1-2 мелких погрешностей;  

 - «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

 - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала). 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных 

мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. Оценка устных ответов учащихся.  

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным 

языком в определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию данного предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил 

рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами; продемонстрировал усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

 Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-

два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное 

содержание учебного материала; обнаружено незнание или неполное понимание 

учеником большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки 

в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, 

схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Учебно-методический комплект 

В связи с переходом от концентрической системы преподавания истории в 

общеобразовательной школе к линейной, предусматривающей изучение в 8 классе истории 

России XVIII века, и в соответствии с приказом МОиН РФ от 8 июня 2015 г. №576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253», данная 

программа предусматривает использование следующих учебников: 

 Юдовская А. Я., Ванюшкина П. М. История нового времени. 1700-1800; учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2018. 
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 Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII в.: учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2018. 

 Рабочие программы по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 

 Рабочие тетради по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово».  

 Хрестоматии по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 

 Дидактические и раздаточные материалы по истории.  

 Аудио- и видеозаписи. 

 Компьютерные, информационно-коммуникативные средства. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Анисимов Е.В. Анна Иоанновна. М., 2002. 

Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. М., 2001. 

Дашкова Е.Р. Записки 1743—1810 гг. Любое издание. 

Екатерина Вторая. Сочинения. Любое издание. 

Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. М., 1999. 

Каменский А.Б. Российская империя в XVIII в.: традиции и модернизация. М., 1999. 

Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание. 

Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание. 

Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII — начала XIХ в. М., 1983. 

Лопатин В.С. Потёмкин и Суворов. М., 1992. 

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — 

начало XIX в.). M., 1994. 

Нефёдов С.А. История России с древнейших времён до 1917 г. Факторный анализ. М., 

2010. Т. 2. 

Очерки русской культуры XVIII в.: в 4 т. М., 1985—1990. 

Павленко Н.И. Екатерина Великая. М., 1999. 

Павленко Н.И. Пётр Великий. М., 1990. 

Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. М., 1988. 

Павленко Н.И. Страсти у трона. История дворцовых переворотов. М., 1996. 

Песков А.М. Павел I. М., 1999. 

Пётр Великий: pro et contra. СПб., 2003. 

Россия XVIII века глазами иностранцев. Л., 1989. 

Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Любое издание. 

Эйдельман Н.Я. Грань веков. Политическая борьба в России. Конец XVIII — начало XIX 

столетия. Любое издание. 

Эйдельман Н.Я. Твой XVIII век. Любое издание. 

 

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел издательства 

«Русское слово». 

http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе общественным наукам. 

http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре. 

http://militera.lib.ru — сайт «Военная литература», содержащий большую подборку 

источников и научной литературы по военной тематике российской и всеобщей истории. 

 
Основное содержание курса «История» 8 класс, 

рассчитано на 102 часа 

 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1700-1800 гг. (24 часа) 
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Введение. Мир к началу XVIII в. (1 час). Традиционное феодальное общество и его 

характеристика. Что изучает Новая история. Понятие «Новое время» как эпоха «пробуждения 

умов». Где и когда появился этот термин. Хронологические границы и этапы Нового времени. 

Познание окружающего мира, его мироустройства (законов) изменяло мировоззрение, образ 

жизни, хозяйственную жизнь. Появление машинного производства. Новое время — эпоха 

великих изменений. 

ТЕМА I. РОЖДЕНИЕ НОВОГО МИРА (8 часов) 

 

«Европейское чудо». Европа становится лидером мира. «Модернизация» в Европе: 

переход от традиционного к индустриальному обществу, в процессе которого структура общества, 

государства, экономики, культуры преобразуется в соответствии с требованиями времени. Факторы 

модернизации, создавших условия превращения Европы в мирового лидера.  

Рост населения. Наступление капитализма. Изменения в организации промышленного и 

сельскохозяйственного производства в условиях капитализма (Англия, XVIII в.). Транспортная 

революция.  Торговля преображает мир. Европейская торговля: разделение труда в Европе; новые 

формы торговых сделок. Заморская торговля Европы: импорт (ввоз) и экспорт (вывоз); «треугольная 

торговля». Работорговля на побережье Африки. 

Эпоха Просвещения. Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. 

Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека 

и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. 

Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. 

Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. 

Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе 

преобразований. Идеи энциклопедистов — альтернатива существующим порядкам в странах 

Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 

формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 

Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 

              В поисках путей модернизации. Развитие национальных идей. Понятие «нация», 

факторы, объединяющие европейские народы в нации. Особенности и общие черты в 

формировании различных наций. Положительные и отрицательные стороны формирования 

национальных идей. Образование национальных государств, особенности национального 

государства. Деформация и изменение сословий в XVIII в.  Формирование основных классов 

капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 

выживания в условиях капиталистического производства. Цена технического прогресса. 

Просвещенный абсолютизм. 

Европа меняющаяся. Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Главные беды — эпидемии, голод и войны. Демографические изменения в Европе.  Проявления 

изменений в социальной сфере и повседневной жизни европейцев в XVIII в. Продолжительность 

жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде 

и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового 

времени, его роль в культурной жизни общества. Семья. Дети. Семейное воспитание. 

Мир художественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные 

возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в 

художественной литературе — Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 

общества. Гуманистические" ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. 

«Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. 

Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван 

Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

Международные отношения XVIII в. Европа в XVIII в. Причины международных 

конфликтов в Европе ХVIII в. Новые черты международных отношений. Баланс сил.  
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Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская война — Семилетняя 

война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за испанское наследство — 

война за династические интересы и за владение колониями.  

Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской 

революции на европейский международный процесс. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Рождение нового мира». 

 

ТЕМА II. ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ В XVIII В. (4 часа) 

 

             Англия на пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание 

новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в 

деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и 

социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной техники.  

              Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение  

Р. Аркрайта.  Изобретения Корба и Модели.  

              Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Формирование основных 

классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие 

правила выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения 

протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

             Франция при Старом порядке. Ускорение социально-экономического развития 

Франции в XVIII в.   Демографические   изменения.   Изменения   в социальной структуре, 

особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего 

сословия, французская мануфактура и её специфика. Влияние движения просветителей на 

развитие просветительской идеологии. 

Германские земли в XVIII в. Раздробленность Германии, ее проявления. 

Политическое развитие германских земель: характерные черты. Бранденбургско-Прусское 

государство. Причины возвышения Пруссии.  

Два аграрных мира. Особенности развития сельского хозяйства и положения крестьян в 

различных регионах Германии. Экономическая модернизация германских земель. Ремесло и 

торговля.  

Демографическое и социальное развитие. Особенности социальной структуры 

германских земель. Фридрих II. Австро-прусский дуализм и реформы. Германские земли на 

рубеже XVIII—XIX вв. 

Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. Великая держава без имени. Основная 

задача австрийских монархов. Прагматическая санкция 1713 г. И ее значение.  

Экономическое развитие монархии Габсбургов в XVIII в. Роль государства в решении 

экономических вопросов: пропаганда передовых методов в сельском хозяйстве, контроль за 

развитием ремесленного и мануфактурного производства, торговый протекционизм — 

ограничения на вывоз сырья и ввоз предметов роскоши, ликвидация внутренних таможенных 

пошлин, введение монетного единообразия и активизация колониальной политики. 

 Демографическое и социальное развитие. Роль дворянства. Формирование буржуазии. 

Изменения в положении крестьян. Эпоха реформ 1740—1792 гг. Монархия Габсбургов на 

рубеже XVIII—XIX вв. 

ТЕМА III. ЭПОХА РЕВОЛЮЦИЙ (8 часов) 

 

Английские колонии в Северной Америке. Распространение европейской 

цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное 

общество   и   хозяйственная   жизнь.   Управление   колониями. Формирование 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и общественная 

жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. 

Франклин — великий наставник «юного капитализма». 

Война за независимость. Создание США. Причины войны североамериканских 

колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. 
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Образование США. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и 

завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. 

Конституция США 1787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. 

Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового 

государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе 

североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов 

Америки. 

Французская революция XVIII в. Причины и начало революции. Ускорение 

социально-экономического развития Франции в XVIII в.   Демографические   изменения.   

Изменения   в социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. 

Особенности положения третьего сословия, французская мануфактура и её специфика. Влияние 

движения просветителей на развитие просветительской идеологии, французская революция как 

инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика XV. Кризис. 

Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от 

сословного представительства, провозглашение Национального и. Учредительного собраний. 

Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де 

Лафайет — герой Нового Света. 

Французская революция XVIII в. От монархии к республике. Поход на Версаль. 

Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой 

власти. Конституция 1791 г. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при 

Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности мировоззрения. 

Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и 

террор. 

Французская революция XVIII в. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — 

«якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины 

падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9—10 ноября 1799 

г. и установление консульства.  

Значение Великой французской Революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной 

историографии о характере, социальной базе и итогах. 

Европа в период Французской революции. Изменения в социальной структуре 

общества, его основные занятия. Новые социальные группы европейского общества, их облик. 

Буржуазия эпохи раннего Нового времени. Условия жизни, труда крестьянства Европы. Новое 

дворянство — джентри и старое дворянство. Низшие слои населения. Бродяжничество. Борьба 

государства с нищими. Законы о нищих. Способы преодоления нищенства. 

              Повторительно-обобщающий урок по теме «Эпоха революций» 

 

ТЕМА IV. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА.НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ (2 часа) 

 

Государства Востока в XVIII в. Колониальная политика европейских держав в 

XVIII в. Традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. Земля принадлежит 

государству. Деревенская община и ее отличия в разных цивилизациях Востока. Государство — 

регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного 

строя. Города под контролем государства. Религии Востока — путь самосовершенствовании. 

Начало европейской колонизации. Разрушение традиционности восточных обществ 

европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур Акбар и его политика 

реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества 

Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 
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Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройства Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско- китайских отношений. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сегунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи 

и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Итоговое повторение. Основные проблемы и ключевые события истории Европы, 

Америки и Востока в XVIII в. (1 час) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XVIII В. (68 ЧАСОВ) 

 

Введение. У истоков российской модернизации (1 час) 

Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление России в 

эпоху Новой истории. Причины и предпосылки преобразований.  

Характерные черты исторического развития России в XVIII в.: модернизация страны, 

развитие светской культуры, науки, активизация товарооборота, укрепление государственности 

и повышение эффективности управления в новых исторических условиях, формирование 

регулярной армии и военного флота, решение важнейших задач в сфере внешней политики и 

национальной безопасности. 

Источники по российской истории XVIII в. 

Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник. 

 

РАЗДЕЛ I. ЭПОХА РЕФОРМ ПЕТРА I (20 час) 

 

Наследники Алексея Михайловича 

Семья Алексея Михайловича. Правление Фёдора Алексеевича. Внешняя и внутренняя 

политика. Уничтожение местничества. Династический кризис. Стрелецкие бунты. 

Правление царевны Софьи. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские походы. 

Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, «Вечный мир». 

Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын. 

Начало правления Петра I 

Жизнь Петра в Преображенском. Формирование его личности. Военные забавы. 

Немецкая слобода. Влияние европейцев. Переворот 1689 года, устранение Софьи и начало 

самостоятельного правления Петра I (1689). Сподвижники Петра.  

Азовские походы и строительство флота в Воронеже. «Великое посольство». Пётр в Голландии 

и Англии.  

Стрелецкий бунт 1698 года. Расправа над стрельцами и над царевной Софьей.  

Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посольство. 

Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, Ф.А. 

Головин, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д. Меншиков. 

Начало Северной войны 

Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к 

Северной войне. Складывание антишведской коалиции.  

Личность Карла XII. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало военной 

реформы и процесса создания в России регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. Основание Санкт-Петербурга.  

Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы, регулярная 

армия. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, А.Д. Меншиков. 

Перелом в Северной войне 

Разгром Карлом XII армии Августа II. Карл поворачивает на Украину. Измена гетмана 

И.С. Мазепы. Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битва у д. Лесной. 

Полтавское сражение. Военное искусство Петра I. Разгром армии Карла XII.  

Значение Полтавской победы. Захват Прибалтики. Прутский поход Петра, причины 

неудачи.  
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Основные понятия и термины: гетман 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л. 

Левенгаупт. 

Победа в Северной войне 

Вторжение в Финляндию. Морские победы России, их значение. Ништадтский мир и 

его последствия. Превращение России в империю. Принятие Петром императорского титула. 

Каспийский поход и его результаты. Причины и историческое значение победы России 

в Северной войне. 

Основные понятия и термины: Ништадтский мир, император, империя. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, М.М. Голицын. 

Государственные преобразования Петра I 

Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление централизации 

и бюрократизации управления.  

Изменение роли Русской православной церкви в государстве и обществе в результате 

упразднения патриаршества и учреждения Синода.  

Налоговая реформа и сословная политика Петра I: ревизии, введение подушной подати, 

податные сословия. Указ о единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о единонаследии и 

Табели о рангах. Формирование системы абсолютизма.  

Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, патриаршество, 

Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, фискал, ревизская душа, 

«ревизские сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, Табель о рангах, абсолютизм. 

Основные персоналии: Пётр I, П.И. Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский. 

Экономика России в первой четверти XVIII в. 

Предпосылки экономического подъёма в первой четверти XVIII в. Строительство 

заводов, мануфактур и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Приписные и посессионные крестьяне.  

Государственные меры поощрения торговли и торгово-экономических связей: 

принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г.  

Дискуссии о реформах Петра I в исторической науке. 

Основные понятия и термины: мануфактура, завод, Берг-привилегия, работные люди, 

приписные крестьяне, посессионные крестьяне, меркантилизм, протекционизм, Таможенный 

тариф. 

Основные персоналии: Пётр I, Никита Демидов.  

Народные движения в начале XVIII в. 

Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных реформ в 

социально-экономической, политической и духовной сферах. Восстание в Астрахани как 

пример казацких мятежей на юге России.  

Восстание под руководством Кондратия Булавина: причины, социальный состав и 

требования восставших, ход восстания и причины его поражения. Башкирское восстание. 

Общее и особенное в народных движениях второй половины XVII — первой четверти 

XVIII в. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», старообрядцы. 

Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, В.В. 

Долгорукий, П.И. Хованский. 

Преобразования в области культуры и быта 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов.  

Создание системы школ и специальных учебных заведений. Подготовка к созданию 

Академии наук. Введение нового летосчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 

Первая газета «Ведомости».  
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Театр, публичные библиотеки и музеи как культурные явления Нового времени. 

Кунсткамера. Новые черты в искусстве первой четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. 

Никитина и А.М. Матвеева. Архитектура Петровской эпохи. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные 

праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении 

женщин. 

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа, Морская 

академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газета, библиотека, 

музей, Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, ассамблея, политес. 

Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин, А.М. 

Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. Зарудный. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII века 

Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича 

Алексея. Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I.  

Причины издания Устава о наследии престола и его последствия. Новый порядок 

престолонаследия — один из факторов политической жизни последующей эпохи. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

Основные понятия и термины: династия, Устав о наследии престола. 

Основные персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой.   

                 Обобщение по теме «Эпоха реформ Петра I»  

 

 

 

  РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В ЭПОХУ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ (12 часов) 

 

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов. 

              Страна в «эпоху дворцовых переворотов». Причины нестабильности политического   

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

              Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. 

Фаворитизм. 

Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм. 

Основные персоналии: Екатерина I.  

Екатерина I и Петр II 

Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление влияния А.Д. 

Меншикова при дворе.  

Вступление на престол Петра II. Личность молодого императора. Борьба дворянских 

группировок за влияние на Петра II. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 

Вексельный устав 1729 г. 

Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный устав. 

Основные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, 

И.А. Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой. 

Правление Анны Иоанновны 

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

Верховного тайного совета. Создание Кабинета министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, 

А.И. Остермана и А.П. Волынского в управлении и политической жизни страны. 

Возобновление деятельности Тайной канцелярии. Расширение прав дворянского сословия.  

Внешняя политика. Укрепление границ империи на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Участие России в войне за 

польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: причины, ход военных действий, 

итоги. Белградский мир. Правление и судьба «Брауншвейгской фамилии». 

Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции», Кабинет министров, бироновщина. 
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Основные персоналии: Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К. 

Миних, А.П. Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, Анна 

Леопольдовна.  

Императрица Елизавета Петровна. Внешняя политика. Семилетняя война. 

Личность императрицы Елизаветы Петровны.  Её влияние на политику страны.  

Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741—1743 

гг. Абоский мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в 

Семилетней войне. Победы русских войск.  

Изменение позиции России в конце войны в связи с вступлением на престол Петра III. 

Выход России из войны, её результаты. 

Основные понятия и термины: «равновесие» сил, коалиция, международный конфликт. 

Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, П.С. 

Салтыков, А.Б. Бутурлин, З.Г. Чернышёв. 

Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Петр III. 

Сподвижники Елизаветы Петровны. Возвращение к «петровским традициям».  Новые 

права и привилегии дворянства. Вопрос о наследовании престола.  

Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация 

внутренних таможен, усиление роли косвенных налогов. Создание Дворянского и Купеческого 

банков. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле.  

Основание Московского университета. 

Правление Петра III. Личность императора. «Манифест о вольности дворянства». 

Изменение позиции России в конце Семилетней войны в связи с вступлением на престол Петра 

III. Выход России из войны, её результаты. Причины, ход и итоги переворота 28 июня 1762 г. 

Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные налоги, 

монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства». 

Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. Шувалов, Пётр III, 

Екатерина Алексеевна. 

              Обобщение по теме «Россия в эпоху дворцовых переворотов»  

 

РАЗДЕЛ III. РАСЦВЕТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (20 ЧАСОВ) 

 

Екатерина II: внутренняя политика и просвещенный абсолютизм 

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый 

абсолютизм. Особенности просвещённого абсолютизма в России. Секуляризация церковного 

землевладения. Уложенная комиссия: состав, деятельность, причины роспуска. Идеи 

просвещённого абсолютизма в «Наказе» императрицы. Сподвижники Екатерины II. Принципы 

общения Екатерины с людьми, «работа с кадрами». Личность и деятельность Г.А. Потёмкина. 

Основные понятия и термины: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, «Наказ», 

секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потемкин. 

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 

Реформы местного управления. Органы управления губернией и уездом.  

Цели сословной политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство — 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах.  

Политика правительства по отношению к купечеству и городам. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. Жалованная 

грамота городам.   

Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское правление, 

Казённая палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан-исправник, прокурор, 

Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, гильдии, мещане, городовые 

обыватели, предводитель дворянства, городской голова, городская дума. 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 
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Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Распространение крепостного права. Условия 

жизни крепостной деревни. Барщинное и оброчное хозяйство. Повинности крестьян. Дворовые 

люди. Права помещика по отношению к своим крепостным. Отношения помещиков и 

крепостных во второй половине XVIII в. Влияние крепостного строя на экономическое 

развитие страны. 

Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные, повинности, барщина, оброк, 

помещик, дворовые люди, крепостная мануфактура. 

Экономическая жизнь России во второй половине XVIII в. 
Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Развитие промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и 

помещиков в развитии промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Крепостной и 

вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, Рябушинские, 

Гарелины, Прохоровы и др.). Политика Екатерины II в торговой сфере.  

Внешняя торговля России. Партнёры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле (Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная 

ярмарки). Денежное обращение. Транспорт и торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, ярмарка, 

ассигнация. 

Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы.  

Восстание Е.И. Пугачёва (1773-1775) 
Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для 

возрождения самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е. Пугачёва. 

Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Социальный состав участников. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. Меры правительства 

по борьбе с Пугачёвым. Поражение восстания и гибель его предводителя. Влияние восстания 

Е.И. Пугачёва на политику Екатерины II и развитие общественной мысли. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне, самозванство. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И. Михельсон.  

Внешняя политика при Екатерине II: русско-турецкие войны второй половины 

XVIII в. 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 гг.: 

причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и 

адмиралы России (П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков).  

Территориальные приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и 

Ясского мирных договоров. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Георгиевский 

трактат.  Путешествие Екатерины в Новороссию. Выход России к Чёрному морю. Политика 

России на Кавказе. 

Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский мир. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин.  

Внешняя политика при Екатерине II: разделы Речи Посполитой. Внешняя 

политика России в конце XVIII в. 

Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи 

Посполитой вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы Речи 

Посполитой. Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии. Присоединение 

Литвы и Курляндии.  
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Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. 

Костюшко. Укрепление международного авторитета России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. 

Безбородко.  

Россия и Война за независимость североамериканских колоний. Декларация о 

вооружённом нейтралитете 1780 г. Русско-шведская война 1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. 

Россия и революционная Франция. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой. 

Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов, Н.И. Панин, 

А.А. Безбородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Народы Российской империи в XVIII в. 

Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики российского 

правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Включение представителей местной знати в состав господствующего 

сословия Российской империи.  

Религиозная политика. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по 

отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье и других регионах. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Немецкие переселенцы. Положение русских в Российской империи. 

Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, старообрядчество, 

католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание, иудаизм, язычество, 

колонисты. 

Освоение Новороссии 

Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на 

новоприсоединённые земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. 

Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Развитие 

торговли и промышленности в Новороссии. Расселение колонистов в Новороссии. 

Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество. 

Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потёмкин. 

Правление Павла I 

Личность императора и отзывы о нем его современников. Противоречивость его 

характера.  

Внутренняя политика Павла I. Новый закон о престолонаследии. Указ о трёхдневной 

барщине. Активность законотворчества. Регламентация и усиление дисциплины. Положение в 

армии.  

               Внешняя политика Павла I: цели и направления. Причины и характер войны с 

Францией в составе антифранцузской коалиции в 1798—1799 гг. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В. Суворова. Победы русского флота под командованием Ф.Ф. Ушакова. 

Полководческое искусство Суворова и Ушакова — вершина военного искусства России. 

Предпосылки недовольства политикой Павла I в верхах российского общества и 

дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион.  

Обобщение по теме «Расцвет Российской империи» 

 

РАЗДЕЛ IV. РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА, НАУКА, ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ ПОСЛЕ 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО (13 ЧАСОВ) 

 

Школа, образование и воспитание в XVIII в. 
Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание Института 

благородных девиц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей 

Просвещения на педагогическую мысль в России. Воспитание «новой породы» людей.  

Высшее образование. Основание Московского университета. Политика государства в 

области просвещения. Деятельность И.И. Шувалова.  
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Домашнее воспитание и начальное образование. Народные училища. Основание 

воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве. 

Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский (кадетский) корпус, Пажеский корпус, 

Московский университет, гимназия, Благородный пансион, гувернёр, гувернантка, народные 

училища. 

Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов.  

Российская наука в XVIII в. 

М.В. Ломоносов 

Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Географические 

открытия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной 

Америки. Российско-американская компания. Русские астрономы и их открытия.   

Развитие медицины и здравоохранения. Достижения техники (А.К. Нартов, И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин).  

Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Основание 

Российской академии. Е.Р. Дашкова. Исследования в области отечественной истории (В.Н. 

Татищев, Г.Ф. Миллер). 

Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в Академии наук. 

Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в гуманитарные науки. 

Основные понятия и термины: Академия наук, Российская академия, Медицинская коллегия, 

Российско-американская компания. 

Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, Х.П. Лаптев, 

Д.Я. Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П. Крашенинников, А.И. Чириков, И.И. Лепёхин, 

П.С. Паллас, С.Г. Зыбелин, А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. Ползунов, В.К. Тредиаковский, 

М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. 

Общественная мысль второй половины XVIII в. 

               Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли. Русская 

журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в 

обществе. Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Консервативные взгляды М.М.  Щербатова. 

Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество. 

Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. Щербатов,  

А.Я. Поленов 

Русская литература, театральное и музыкальное искусство  
Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. Драматургия (А.П. 

Сумароков, Д.И. Фонвизин). Развитие литературы во второй половине XVIII в. Г.Р. Державин. Рождение 

нового литературного стиля. Сентиментализм. Творчество Н.М. Карамзина.  

Театральное искусство. Открытие первого профессионального театра. Ф.Г. Волков. 
Крепостные театры. П.С. Ковалёва-Жемчугова. Музыка. Русская опера. Другие музыкальные 

жанры. Творчество Д.С. Бортнянского. Российская академия. Первый толковый словарь 

русского языка. 

Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная комедия, 

Придворная певческая капелла. 

Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, 

М.М. Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, И.А. Дмитревский, 

Н.А. Львов, Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский. 

Русская художественная культура XVIII в.  

Архитектура. Скульптура. Живопись. 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в 

России основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо и т.п.). Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского 

искусства художников, архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа.  

Русская архитектура XVIII в. Барокко в архитектуре. Идея «регулярной застройки» и её 

воплощение в российских городах. Переход к классицизму. Классические архитектурные 

ансамбли Москвы и Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Русская скульптура.  
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Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет 

жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 

конце столетия. 

Основные понятия и термины: барокко, рококо, классицизм. 

Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Дж. 

Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, Б.К. Растрелли, М.И. Козловский,  

Ф.И. Шубин, С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов,  

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. 

Культура и быт российских сословий в XVIII в. 

Культура и быт российских сословий после петровских реформ. Крестьянский быт. 

Роль и значение общины в жизни крестьян. Традиционное жилище, одежда и обувь. Питание 

крестьянских семей.  

Новые традиции в жизни горожан. Купечество. Ремесленники. Духовенство. 

Благоустройство городов.  

Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. 

Жизнь мелкопоместного дворянства. 

Основные понятия и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, жабо, 

корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль, дворянская усадьба, 

французский (регулярный) парк, английский (пейзажный) парк. 

Обобщение по теме «Русская культура, наука, общественная мысль после Петра 

Великого» 

Обобщающее повторение по курсу «История России. XVIII в.» – 2 часа  

Резерв – 10 часов.  

Резервные часы используются по усмотрению учителя. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

История Нового времени. 1700-1800 гг. 24 

1 Введение. Мир к началу XVIII в. 1 

2 Рождение нового мира 8 

3 Европейские страны в XVIII в. 4 

4 Эпоха революций 8 

5 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации  2 

6 Итоговое повторение 1 

История России. XVIII в. 68 

7 Введение. 1 

8 Эпоха реформ Петра I 20 

9 Россия в эпоху дворцовых переворотов 12 

10 Расцвет Российской империи 20 

11 Российская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого 13 

12 Обобщающее повторение 2 

 Резерв 10 

Итого: 102 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ИСТОРИЯ 8 класс) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Тип урока Элементы содержания Планируемые 

предметные 

результаты 

  

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Дома

шнее 

задан

ие 

Да

та 

пр

ов

еде

ни

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1700-1800 гг. (24 ч.) 

Введение (1 ч.) 

1 Введение. Мир 

к началу XVIII 

в. 

 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Человек Нового времени. 

Развитие личностных 

характеристик человека, его 

стремление к 

самостоятельности и 

успеху. Предприниматели 

Что связывает нас с 

Новым временем. 

Близость во времени. Облик 

современных городов. 

Экономика и политика. 

Активность и социальность 

человека Нового времени. 

Запад и Восток: 

особенности общественного 

устройства и 

экономического развития. 

Научатся: 

определять термины: 

Новое время, 

индустриальное 

общество, традиционное 

общество, национальное 

государство, «военная 

революция», революция 

цен, капитализм, 

торговые войны, 

колониальные захваты, 

научная революция 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться во 

временных рамках 

периода, применять 

термины при 

выполнении 

Объяснять 

смысл понятия 

«Новое время». 

Использовать 
знание хронологии и 

этапов Нового 

времени в анализе 

событий. 

Сравнивать 
основные черты 

традиционного и 

индустриального 

обществ 

Личностно 

значимая 

проблема. 

Почему 

ускоряется 

обществен

ное 

развитие? 

Как 

осознать 

происходя

щие в 

обществе 

перемены?   

Введе

ние 
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познавательных заданий 

Тема 1. Рождение нового мира (8 ч.) 

2 «Европейское 

чудо» 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Европа становится лидером 

мира. «Модернизация» в 

Европе: переход от 

традиционного к 

индустриальному обществу, 

в процессе которого 

структура общества, 

государства, экономики, 

культуры преобразуется в 

соответствии с требованиями 

времени. Факторы 

модернизации, создавших 

условия превращения 

Европы в мирового лидера. 

Рост населения. Наступление 

капитализма. Изменения в 

организации промышленного 

и сельскохозяйственного 

производства в условиях 

капитализма (Англия, XVIII 

в.). Транспортная революция.  

Торговля преображает мир. 

Европейская торговля: 

разделение труда в Европе; 

новые формы торговых 

сделок. Заморская торговля 

Европы: импорт (ввоз) и 

экспорт (вывоз); 

«треугольная торговля». 

Работорговля на побережье 

Научатся: 

определять значение 

понятий и терминов: 

«европейское чудо», 

демографическая 

революция, 

модернизация, 

промышленная 

революция, научная 

революция, 

транспортная 

революция, 

меркантилизм, 

разделение труда, биржи, 

«треугольная торговля», 

мальтузианство;  

Получат возможность 

научиться: 

применять термины при 

выполнении 

познавательных заданий; 

анализировать 

статистический материал 

и делать выводы;  

сравнивать исторические 

процессы, находить их 

сходство и различие; 

извлекать информацию 

из письменных и 

визуальных источников. 

Рассказывать о 

технических 

усовершенствования

х и изобретениях. 

Оценивать 
деятельность 

исторических 

личностей, 

государственных 

деятелей. 

Решать 

проблемные и 

познавательные 

задания: Почему 

Европа XVIII в. 

становится мировым 

лидером? В чём 

проявлялось 

европейское 

лидерство? 

Работа над 

проектным

и и 

исследоват

ельскими 

заданиями: 

«Транспор

тная 

революция

» в XVIII в. 

Разделение 

труда в 

Европе в 

XVIII в.: 

предпосыл

ки и 

последстви

я.  

§ 1, 

презе

нтаци

я/про

ект 
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Африки. 

3 Эпоха 

Просвещения 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Просветители XVIII в. — 

продолжатели дела 

гуманистов эпохи 

Возрождения. Идеи 

Просвещения как 

мировоззрение 

укрепляющей свои позиции 

буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование 

как решающий ресурс 

развития общества. Идеи 

прогресса и веры в 

безграничные возможности 

человека. Учение Джона 

Локка о «естественных» 

правах человека и теория 

общественного договора. 

Представление о цели 

свободы как стремлении к 

счастью. Ш. Монтескье: 

теория разделения властей 

«О духе законов». Вольтер: 

поэт, историк, философ. 

Идеи Вольтера об 

общественно-политическом 

устройстве общества, его 

ценностях. Идеи Ж.-Ж. 

Руссо: концепция о 

народном суверенитете: 

принципы равенства и 

свободы в программе 

преобразований. Идеи 

Научатся: 

определять термины: 

эпоха Просвещения, 

разделение властей, 

просвещенный 

абсолютизм. 

Получат возможность 

научиться:  

применять термины при 

выполнении 

познавательных заданий; 

характеризовать 

предпосылки 

Просвещения, объяснять 

основные идеи 

просветителей и их 

общественное значение. 

Доказывать, что 

образование стало 

осознаваться 

некоторой частью 

общества как 

ценность. 

Раскрывать 
смысл учений 

Дж. Локка, 

Ш. Монтескьё, 

Вольтера, 

Ж.-Ж. Руссо. 

Соотносить 

ценности, идеи 

Просвещения и их 

проявление в 

творчестве деятелей 

эпохи. 

 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

составлени

е таблицы 

§ 2, 

сооб

щени

я/през

ентац

ии, 

табли

ца 
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энциклопедистов — 

альтернатива существующим 

порядкам в странах 

Европы. Экономические 

учения А. Смита и Ж. 

Тюрго. Влияние идей 

просветителей на 

формирование 

представлений о 

гражданском обществе, 

правовом государстве в 

Европе и Северной 

Америке. Манифест эпохи 

Просвещения. 

4 В поисках 

путей 

модернизации 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Развитие национальных 

идей. Понятие «нация», 

факторы, объединяющие 

европейские народы в 

нации. Особенности и 

общие черты в 

формировании различных 

наций. Положительные и 

отрицательные стороны 

формирования 

национальных идей. 

Образование национальных 

государств, особенности 

национального государства. 

Деформация и изменение 

сословий в XVIII в.  

Формирование основных 

классов капиталистического 

общества: промышленной 

Научатся: 

давать определения 

понятиям: нация, 

национальные идеи, 

национальное 

государство, 

унификация, сословие, 

буржуазия, 

просвещённый 

абсолютизм, реформа, 

свобода совести; 

объяснять причины 

формирования 

национальных 

государств; 

характеризовать 

положительные и 

отрицательные 

последствия 

Выделять основные 

понятия урока и 

раскрывать их 

смысл. 

Знать основные 

понятия и термины. 

Сопоставлять 
аналогичные 

процессы в 

различных 

государствах на 

примере 

формирования 

национальных 

государств и 

политики 

просвещённого 

абсолютизма. 

Решать 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

составлени

е сложного 

плана, 

схемы 

«Просвеще

нный 

абсолютиз

м» 

§ 3, 

табли

ца 
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буржуазии и пролетариата. 

Жестокие правила 

выживания в условиях 

капиталистического 

производства. Цена 

технического прогресса. 

Просвещенный 

абсолютизм. 

формирования 

национальных 

государств; раскрывать 

сущность 

просвещённого 

абсолютизма, сравнивать 

абсолютизм и 

просвещённый 

абсолютизм;  

конкретизировать 

примерами политику 

просвещённого 

абсолютизма. 

Получат возможность 

научиться: 

применять термины при 

выполнении 

познавательных заданий; 

анализировать и 

выделять главное, 

использовать карту как 

источник информации, 

составлять план и 

таблицу. 

проблемные и 

познавательные 

задания. 

 

5 Европа 

меняющаяся 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Европейское население и 

основные черты 

повседневной жизни. 

Главные беды — эпидемии, 

голод и войны. 

Демографические изменения 

в Европе.  Проявления 

изменений в социальной 

сфере и повседневной жизни 

Научатся: 

определять значение 

понятий и терминов: 

урбанизация, интерьер, 

цивилизованность; 

раскрывать причины и 

проявления изменений в 

социальной сфере и 

повседневной жизни 

Рассказывать  
о проявлениях 

изменений в 

социальной сфере и 

повседневной жизни 

европейцев в XVIIIв.   

Сравнивать 
положение разных 

слоев населения в 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми, 

терминами 

§ 4  
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европейцев в XVIII в. 

Продолжительность жизни. 

Личная гигиена. «Столетия 

редкого человека». Короткая 

жизнь женщины. Революция 

в еде и питании. Искусство 

кулинарии. Домоведение. 

Революция в одежде. 

Европейский город Нового 

времени, его роль в 

культурной жизни общества. 

Семья. Дети. Семейное 

воспитание. 

европейцев в XVIII в. 

Получат возможность 

научиться: 

применять термины при 

выполнении 

познавательных заданий; 

составлять рассказ 

«Один день жизни 

крестьянина 

(горожанина, 

ремесленника)», 

характеризовать 

изменения в социальной 

структуре общества, 

анализировать 

источники.  

Новое время.  

Оценивать роль 

европейского города 

в культурной жизни 

общества. 

Рассказывать  

воспитании детей в 

Новое время. 

Объяснять 

положение женщины 

в Новое время. 

Рассказывать  
о складывающейся 

культуре 

домоведения. 

6-7 Мир 

художественно

й культуры 

Просвещения 

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

Вера человека в 

собственные возможности. 

Поиск идеала, образа героя 

эпохи. Образ человека новой 

эпохи (буржуа) в 

художественной литературе 

— Д. Дефо, Д. Свифт: сатира 

на пороки современного ему 

буржуазного общества. 

Гуманистические" ценности 

эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве 

П. Бомарше, Ф. Шиллера, 

И. Гёте. Живописцы знати. 

Франсуа Буше. А. Ватто. 

Придворное искусство. 

«Певцы третьего сословия»: 

Научатся: 

определять термины: 

гравюра, натюрморт, 

барокко, рококо, 

классицизм; 

анализировать 

произведения искусства; 

определять их основную 

идею; высказывать 

мнение о замысле 

автора, смысле 

художественного 

произведения и его 

значении.  

Получат возможность 

научиться: 

применять термины при 

Формировать образ 

нового человека на 

основе героев 

авторов эпохи 

Просвещения. 

Доказывать 
динамику духовного 

развития человека 

благодаря 

достижениям 

культуры 

Просвещения. 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

составлени

е таблицы 

§ 5-6, 

сооб

щени

я/през

ентац

ии, 

табли

ца 
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У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. 

Свидетель эпохи: Жак Луи 

Давид. Музыкальное 

искусство эпохи 

Просвещения в XVIII в:  

И. С. Бах, В. А. Моцарт, 

Л. Ван Бетховен. 

Архитектура эпохи великих 

царствований. 

Секуляризация культуры. 

выполнении 

познавательных заданий; 

характеризовать 

предпосылки 

Просвещения, объяснять 

основные идеи 

просветителей и их 

общественное значение 

8 Международны

е отношения 

XVIII в. 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Европа в XVIII в. Северная 

война России и Дании 

против Швеции. 

Общеевропейская война — 

Семилетняя война, её 

участники, итоги и 

значение. Восточный 

вопрос. Война за испанское 

наследство — война за 

династические интересы и 

за владение колониями. 

Влияние европейских войн 

на международные 

отношения. Влияние 

Великой французской 

революции на европейский 

международный процесс. 

Научатся: 

определять термины: 

Тридцатилетняя война, 

коалиция, Восточный 

вопрос, политика 

«государственного 

интереса», войны «за 

наследство», 

«европейское 

равновесие», 

Вестфальская система 

международных 

отношений, великие 

державы, «пентархия» 

(«власть пяти»), 

«дипломатическая 

революция», разделы 

Польши;  выделять 

периоды 

международных 

отношений и 

характеризовать 

особенности войн в 

Составлять 
кроссворд по одному 

из пунктов 

параграфа. 

Ориентироваться 

по карте в ходе 

рассказа об 

основных событиях 

международных 

отношений. 

Соотносить 
влияние войн, 

революций на 

развитие отношений 

между странами. 

Выполнять 
самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника. 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

картой, 

проверочна

я работа 

§ 7, 

карта 
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каждый из периодов. 

Получат возможность 

научиться:  

объяснять причины 

военных конфликтов 

между европейскими 

государствами, 

характеризовать ход 

военных действий; 
обобщать информацию о 

развитии 

международных 

отношений в Европе в 

XVIII в.; давать оценку 

представлениям XVIII в. 

о войне и её роли в 

истории. 

9 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Рождение 

нового мира» 

1 Урок 

повторения

обобщения 

и 

системати

зации 

знаний 

 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление контроля 

знаний обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Научатся:  

называть основные 

события данной эпохи  

Получат возможность 

научиться:  

применять ранее 

полученные знания. 

Выявлять основные 

политические, 

общественные и 

культурные 

процессы данной 

эпохи. 

Отмечать значение 

событий данного 

периода. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученного 

материала темы.. 

Проверочн

ая работа 

(тест) 

§ 1-7   
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Тема II. Европейские страны в XVIII в. (4 ч) 

10 Англия на пути 

к 

индустриально

й эре 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Аграрная революция в 

Англии. Складывание 

новых отношений в 

английской деревне. 

Развитие 

капиталистического 

предпринимательства в 

деревне. Промышленный 

переворот в Англии, его 

предпосылки и 

особенности. Техническая 

и социальная сущность 

промышленного 

переворота. Внедрение 

машинной техники. 

Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина 

англичанина Джеймса 

Уатта. Изобретение  

Р. Аркрайта.  Изобретения 

Корба и Модели. 

Появление фабричного 

производства: труд и быт 

рабочих. Формирование 

основных классов 

капиталистического 

общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. 

Жестокие правила 

выживания в условиях 

капиталистического 

Научатся: 

определять значение 

понятий и терминов: 

Великобритания 

(Соединённое 

королевство), 

промышленный 

переворот, фабрика, 

фермер, наёмный 

работник (батрак), 

аграрная революция, 

премьер-министр, тори, 

виги, уния; 

характеризовать 

аграрную революцию; 

раскрывать условия 

промышленного 

переворота; 

сопоставлять идеи тори и 

вигов; устанавливать 

связь между положением 

социальной группы в 

общественной иерархии 

и коренными интересами 

этой группы. 

Получат возможность 

научиться: 

применять термины при 

выполнении 

познавательных заданий; 

анализировать и 

Выделять основные 

понятия урока и 

раскрывать их 

смысл. 

Разрабатывать 

проект об 

изобретениях, 

давших толчок 

развитию 

машинного 

производства. 

Составлять рассказ 

об одном дне 

рабочего ткацкой 

фабрики. 

 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

составлени

е сложного 

плана 

§ 8, 

табли

ца 
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производства. Социальные 

движения протеста рабочих 

(луддизм). Цена 

технического прогресса. 

выделять главное, 

определять значение 

промышленного 

переворота в разрушении 

традиционного 

общества; давать оценку 

роли технических 

открытий и изобретений 

в развитии экономики; 

использовать карту как 

источник информации, 

составлять план и 

таблицу. 

11 Франция при 

Старом 

порядке 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Ускорение социально-

экономического развития 

Франции в XVIII в.   

Демографические   

изменения.   Изменения   в 

социальной структуре, 

особенности формирования 

французской буржуазии. 

Особенности положения 

третьего сословия, 

французская мануфактура и 

её специфика. Влияние 

движения просветителей на 

развитие просветительской 

идеологии. 

Научатся: 

определять значение 

понятий и терминов: 

старый порядок, 

реформа, сеньориальные 

права, баналитет, 

Фронда, «дворянство 

мантии», наказ; 

определять особенности 

экономического 

развития Франции в 

XVIII в; характеризовать 

положение сословий во 

Франции XVIII в. 

Получат возможность 

научиться: 

применять термины при 

выполнении 

познавательных заданий; 
анализировать и 

Рассказывать 

о состоянии 

общества накануне 

революции. 

Объяснять влияние 

Просвещения на 

социальное 

развитие. 

Оценивать 

деятельность 

государственных 

лидеров Франции. 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми, 

составлени

е таблицы 

§ 9, 

табли

ца 
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сопоставлять 

деятельность 

французских монархов в 

XVIII в.; выявлять 

процессы и явления 

общественной жизни, 

которые требовали 

преобразований;  

объяснять причины 

неудачи реформ во 

второй половине XVIII 

в.; высказывать мнение о 

роли исторических 

личностей в изменении 

общества, об 

ответственности 

государственной власти 

перед обществом. 

12 Германские 

земли в XVIII в 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Раздробленность Германии, 

ее проявления. 

Политическое развитие 

германских земель: 

характерные черты. 

Бранденбургско-Прусское 

государство. Причины 

возвышения Пруссии. Два 

аграрных мира. 

Особенности развития 

сельского хозяйства и 

положения крестьян в 

различных регионах 

Германии. Экономическая 

модернизация германских 

Научатся: 

определять значение 

понятий и терминов: 

Священная Римская 

империя германской 

нации, рейхстаг, 

курфюрст, 

курфюршество, 

персональная уния, 

ландтаг, 

милитаризованность, 

юнкерство, юнкер, 

«второе издание 

крепостничества». 

Получат возможность 

Знать исторические 

причины и 

последствия 

германской 

раздробленности. 

Определять 
особенности 

развития германских 

государств 

(Саксонии, Баварии, 

Пруссии). 

Характеризовать 
политику 

просвещённого 

абсолютизма и 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ой картой, 

составлени

е таблицы 

§ 10, 

табли

ца 
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земель. Ремесло и торговля. 

Демографическое и 

социальное развитие. 

Особенности социальной 

структуры германских 

земель. Фридрих II. 

Австро-прусский дуализм и 

реформы. Германские 

земли на рубеже XVIII—

XIX вв. 

научиться: 

применять термины при 

выполнении 

познавательных заданий; 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять главное в 

тексте, использовать 

карту как источник 

информации. 

давать оценку 

деятельности 

Фридриха II. 

Объяснять, почему 

Пруссия стала 

великой державой. 

Сравнивать два 

пути аграрной 

модернизации. 

Составлять 
таблицу на 

основании текста 

учебника. 

13 Австрийская 

монархия 

Габсбургов в 

XVIII в. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Великая держава без 

имени. Основная задача 

австрийских монархов. 

Прагматическая санкция 

1713 г. И ее значение. 

Экономическое развитие 

монархии Габсбургов в 

XVIII в. Роль государства в 

решении экономических 

вопросов: пропаганда 

передовых методов в 

сельском хозяйстве, 

контроль за развитием 

ремесленного и 

мануфактурного 

производства, торговый 

протекционизм — 

ограничения на вывоз 

сырья и ввоз предметов 

роскоши, ликвидация 

Научатся: 

определять значение 

понятий и терминов: 

монархия Габсбургов, 

«наследственные земли», 

земли чешской короны, 

земли венгерской 

короны, Прагматическая 

санкция, талер, «чумной 

фронт», «собрание 

корон», Патент о 

веротерпимости. 

Получат возможность 

научиться: 

применять термины при 

выполнении 

познавательных заданий; 

работать с 

историческими 

источниками, 

Характеризовать 
особенности 

Габсбургской 

монархии XVIII в. 

Сопоставлять 
особенности 

модернизации в 

германских землях и 

в монархии 

Габсбургов. 

Определять роль 

правящей династии в 

развитии Австрии в 

XVIII в. 

Составлять 
сложный план темы 

«Эпоха реформ 

1740—1792 гг.»; 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ой картой, 

составлени

е сложного 

плана 

§ 11, 

план 
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внутренних таможенных 

пошлин, введение 

монетного единообразия и 

активизация колониальной 

политики. 

Демографическое и 

социальное развитие. Роль 

дворянства. Формирование 

буржуазии. Изменения в 

положении крестьян. Эпоха 

реформ 1740—1792 гг. 

Монархия Габсбургов на 

рубеже XVIII—XIX вв. 

анализировать и 

выделять главное в 

тексте, использовать 

карту как источник 

информации. 

Тема III. Эпоха революций (8 ч) 

14 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Распространение 

европейской цивилизации 

за Атлантику. Первые 

колонии в Северной Америке 

и их жители. Колониальное 

общество   и   хозяйственная   

жизнь.   Управление   

колониями. Формирование 

североамериканской нации. 

Идеология американского 

общества. Культура и 

общественная жизнь в 

колониях. Конфликт с 

метрополией. 

Патриотические 

организации колонистов.  

Б. Франклин — великий 

наставник «юного 

Научатся: 

определять термины: 

колония, метрополия, 

пилигрим, идеология, 

национальное 

самосознание, 

колониальная ассамблея, 

плантация, 

«законтрактованные 

слуги» 

Получат возможность 

научиться: 

применять термины при 

выполнении 

познавательных заданий; 

работать с 

историческими 

источниками, 

Называть причины 

и результаты 

колонизации. 

Рассказывать, что 

представляло собой 

колониальное 

общество и его 

хозяйственная 

жизнь.  

Обсуждать, 

как и почему 

удалось колонистам 

объединиться. 

 

Работа с 

историческ

ими 

источника

ми, картой 

§ 12, 

карта 
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капитализма». анализировать и 

выделять главное в 

тексте, использовать 

карту как источник 

информации. 

15-

16 

Война за 

независимость. 

 

Создание 

Соединенных 

Штатов 

Америки. 

2 1.Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

2.Комбинир

ованный 

урок 

Причины войны 

североамериканских 

колоний за свободу и 

справедливость. Первый 

Континентальный конгресс 

и его последствия. 

Т. Джефферсон и 

Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты. Декларация 

независимости США. 

Образование США. Военные 

действия и создание 

регулярной армии. 

Успешная дипломатия и 

завершение войны. Итоги и 

значение войны за 

независимость США. 

Конституция США 1787 

года и её отличительные 

особенности. Устройство 

государства. Политическая 

система США. Билль о 

правах. Воплощение идей 

Просвещения в Конституции 

нового государства. Потеря 

Англией североамериканских 

колоний. Позиции Европы и 

России в борьбе 

Научатся: 

определять термины: 

конституция, 

суверенитет, республика, 

федерация. 

Получат возможность 

научиться: 

применять термины при 

выполнении 

познавательных заданий; 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять главное в 

тексте 

Рассказывать 

об основных идеях, 

которые объединили 

колонистов. 

Характеризовать и 

сравнивать 

идеи, деятельность 

Т. Джефферсона и 

Дж. Вашингтона. 

Характеризовать 
политические 

документы 

(Декларация 

независимости, 

Конституция 1787 г.) 

и их историческое 

значение; 

Объяснять 

историческое 

значение 

образования 

Соединённых 

Штатов Америки. 

 

Работа с 

историческ

ими 

источника

ми, картой 

§ 13, 

карта, 

терми

ны 
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североамериканских штатов 

за свободу. Историческое 

значение образования США. 

17 Французская 

революция 

XVIII в. 

Причины и 

начало 

революции 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Французская революция как 

инструмент разрушения 

традиционного порядка в 

Европе. Слабость власти 

Людовика XV. Кризис. 

Начало революции. От 

Генеральных штатов к 

Учредительному собранию: 

отказ от сословного 

представительства, 

провозглашение 

Национального и 

Учредительного собраний. 

Падение Бастилии — начало 

революции. 

Муниципальная 

революция. Национальная 

гвардия. Деятельность 

Учредительного собрания. 

Конституционалисты у 

власти. О. Мирабо.  

Жильбер де Лафайет — 

герой Нового Света. 

Научатся: 

определять термины: 

сословие, кризис, 

Национальное собрание, 

Учредительное собрание 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины и предпосылки 

революции, определять 

причинно-следственные 

связи, систематизировать 

изученный материал. 

Рассказывать 

о состоянии 

общества накануне 

революции. 

Объяснять влияние 

Просвещения на 

социальное 

развитие. 

Оценивать 

деятельность 

лидеров 

революционных 

событий. 

 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми 

§ 14-

15, 

терми

ны 

 

18 Французская 

революция 

XVIII в. 

От монархии к 

республике. 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Поход на Версаль. Главные 

положения Декларации прав 

человека и гражданина. 

Преобразования новой 

власти. Конституция 1791 г. 

Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. 

Научатся: 

определять термины: 

жирондисты, якобинцы, 

правые, левые, 

диктатура, гильотина. 

Получат возможность 

научиться:  

Анализировать 
состояние и 

трудности общества 

в период 

революционных 

событий. 

Объяснять, как 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми, 

§ 14-

15, 

терми

ны 
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Начало революционных 

войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. 

Коммуна Парижа. Новые 

декреты. Победа при Вальми. 

Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и 

особенности мировоззрения. 

Провозглашение 

республики. Казнь 

Людовика XVI: 

политический и 

нравственный аспекты. 

Неоднородность лагеря 

революции. 

Контрреволюционные 

мятежи. Якобинская 

диктатура и террор. 

анализировать причины 

революции, 

анализировать текст 

исторического 

документа, высказывать 

мнение о роли насилия и 

террора в истории;  

оценивать роль 

французской революции 

в изменении общества, в 

мировой истории. 

реализовывались 

интересы и 

потребности 

общества в ходе 

революции. 

Систематизироват

ь информацию об 

этапах революции в 

форме таблицы. 

Характеризовать 
деятельность 

участников 

революции, давать 

ей оценку, 

определять её 

историческое 

значение.  

Раскрывать 

сущность 

Декларации прав 

человека и 

гражданина. 

составлени

е таблицы 

19 Французская 

революция 

XVIII в. 

От якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Движение санкюлотов и 

раскол среди якобинцев. 

Трагедия Робеспьера — 

«якобинца без народа». 

Термидорианский переворот 

и расправа с противниками. 

Причины падения 

якобинской диктатуры. 

Конституция 1795 г. Войны 

Директории. Генерал 

Бонапарт: военачальник, 

Научатся: 

определять термины: 

умеренные, Директория, 

термидорианцы. 

Получат возможность 

научиться: 

систематизировать 

изученный материал, 

выделять главное, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

Доказывать, 

что любая 

революция — это 

бедствия и потери 

для общества. 

Доказывать 

необоснованность 

жестоких методов 

якобинцев. 

Выделять причины 

установления 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми, 

составлени

е таблицы 

§ 14-

15, 

терми

ны 
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личность. Военные успехи 

Франции. Государственный 

переворот 9—10 ноября 1799 

года и установление 

консульства. Значение 

Великой французской 

революции. Дискуссия в 

зарубежной и отечественной 

историографии о характере, 

социальной базе и итогах. 

высказывать мнение о 

роли насилия и террора в 

истории; оценивать роль 

французской революции 

в изменении общества, в 

мировой истории. 

 

консульства во 

Франции. 

Выполнять 
самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника. 

20 Европа в 

период 

Французской 

революции 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Изменения в социальной 

структуре общества, его 

основные занятия. Новые 

социальные группы 

европейского общества, их 

облик. Буржуазия эпохи 

раннего Нового времени. 

Условия жизни, труда 

крестьянства Европы. 

Новое дворянство - джентри 

и старое дворянство. 

Низшие слои населения. 

Бродяжничество. Борьба 

государства с нищими. 

Законы о нищих. Способы 

преодоления нищенства. 

Научатся: 

определять термины:  

сословия, откупщик, 

талья, фермер, новое 

дворянство, 

огораживание, канон. 

Получат возможность 

научиться: 

применять термины при 

выполнении 

познавательных заданий; 

систематизировать 

изученный материал, 

выделять главное, 

анализировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Анализировать 
состояние и 

трудности общества 

в период 

революционных 

событий. 

Объяснять, как 

реализовывались 

интересы и 

потребности 

общества в ходе 

революции. 

 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

терминами 

§ 16, 

тетра

дь 

 

21 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Эпоха 

революций» 

1 Урок 

повторения

обобщения 

и 

системати

зации 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление контроля 

знаний обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

Научатся:  

называть основные 

события эпохи 

революций 

Получат возможность 

научиться:  

Выявлять основные 

политические, 

общественные и 

культурные 

процессы эпохи 

революций. 

Проверочн

ая работа 

(тест) 

§ 12-

16 

 



38 

 

знаний 

 

действия применять ранее 

полученные знания. 

 

Отмечать итоги, 

значение и уроки 

революций. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученного 

материала темы.. 

Тема IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч.) 

22-

23 

Государства 

Востока XVIII 

в. 

 

Колониальная 

политика 

европейских 

держав в XVIII 

в. 

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

Земля принадлежит 

государству. Деревенская 

община и ее отличия в 

разных цивилизациях 

Востока. Государство — 

регулятор хозяйственной 

жизни. Замкнутость 

сословного общества. 

Разложение сословного 

строя. Города под 

контролем государства. 

Религии Востока — путь 

самосовершенствовании. 

Разрушение 

традиционности восточных 

обществ европейскими 

колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. 

Бабур Акбар и его политика 

реформ: «мир для всех». 

Кризис и распад империи 

Моголов. Основные 

Научатся: 

определять термины: 

самурай, конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, 

могол, клан, сипай, 

богдыхан, колонизация, 

регламентация. 

Получат возможность 

научиться: 

применять термины при 

выполнении 

познавательных заданий; 

раскрывать особенности 

развития стран Востока в 

Новое время, 

характеризовать 

отношения европейской 

и восточной 

цивилизаций. 

Выделять 

особенности 

традиционных 

обществ. 

Сравнивать 
традиционное 

общество с 

европейским. 

Характеризовать 

государства Востока 

и Европы. 

Характеризовать 

империю Великих 

Моголов. 

Анализировать 
политику Акбара. 

Сравнивать 
развитие Китая, 

Индии и Японии в 

Новое время. 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ой картой, 

терминами 

§ 17-

21, 

карта 
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события соперничества 

Португалии, Франции и 

Англии за Индию. Религии 

Востока: конфуцианство, 

буддизм, индуизм, 

синтоизм. Маньчжурское 

завоевание Китая. 

Общественное устройства 

Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. 

Направления русско- 

китайских отношений. 

Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сегунов 

в Японии. Сёгунат Токугава. 

Сословный характер 

общества. Самураи и 

крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско-японские 

отношения. 

24 Повторительно

-обобщающий 

урок 

«Основные 

проблемы и 

ключевые 

события 

истории 

Европы, 

Америки и 

Востока XVIII 

в.» 

1 Урок 

повторения

обобщения 

и 

системати

зации 

знаний 

(итоговое 

повторени

е) 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление контроля 

знаний обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Научатся:  

называть самые 

значительные события 

истории Нового времени 

Получат возможность 

научиться:  

применять ранее 

полученные знания. 

 

Выявлять основные 

общественные и 

культурные 

процессы Нового 

времени.  

Отмечать уроки 

Нового времени. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученного курса. 

Проверочн

ая работа 

(тест) 

§ 1-21  



40 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XVIII ВЕК(68 ч.) 

 25 Введение.  

У истоков 

российской 

модернизации 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

 

Итоги развития России к 

началу XVIII в.  

Политическая система, 

положение сословий, 

экономическое развитие. 

Россия и Европа в конце 

XVII века. Модернизация 

как жизненно важная 

национальная задача. 

Научатся: 

делить историю России 

XVIII в. на периоды 

Получат возможность 

научиться: 

оценивать роль каждого 

периода 

Объяснять,  

какие проблемы 

модернизации 

стояли перед 

Россией в XVIII в. 

Характеризовать 
реформаторские  

замыслы и проекты 

русских 

государственных 

деятелей второй 

половины ХVII в 

Беседа  Введе

ние, 

стр.4 

 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I (20 часов) 

26-

27 

Наследники 

Алексея 

Михайловича 

 

Предпосылки 

петровских 

реформ 

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

 

Семья Алексея 

Михайловича. Правление 

Фёдора Алексеевича. 

Внешняя и внутренняя 

политика. Уничтожение 

местничества. 

Династический кризис. 

Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Правление 

царевны Софьи. «Вечный 

мир» с Речью Посполитой. 

Крымские походы. 

Причины и предпосылки 

петровских преобразований 

(дискуссии по этому 

вопросу). 

 

Научатся: 

определять термины: 

слобода, воинский устав, 

рекрутская повинность, 

регентство. 

Получат возможность 

научиться:  

определять степень 

влияния Запада на 

Россию и истоки этого 

влияния, давать 

собственную оценку 

различным точкам 

зрения по вопросу о 

необходимых реформах, 

характеризовать 

деятельность Ордин-

Объяснять,  

в чём заключались 

предпосылки 

петровских 

преобразований. 

Характеризовать 
деятельность Фёдора 

Алексеевича и 

Софьи во время её 

регентства 

 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми 

§1, 

тетра

дь 
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Нащокина и Голицына, 

анализировать 

исторические источники 

с целью добывания 

необходимой 

информации 

28-

29 

Начало 

правления 

Петра I. 

 

Великое 

посольство: 

цели, 

результаты 

 

2 Уроки 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Жизнь Петра в 

Преображенском. 

Формирование его 

личности. Военные забавы. 

Немецкая слобода. Влияние 

европейцев. Переворот 

1689 года. Сподвижники 

Петра. Азовские походы и 

строительство флота в 

Воронеже. 

«Великое посольство» и его 

значение. Пётр в 

Голландии и Англии. 

Стрелецкий бунт 1698 года. 

Расправа со стрельцами. 

Сподвижники Петра I. 

Научатся: 

определять термины: 

потешные полки, лавра, 

брандер, стрелецкие 

бунты. Получат 

возможность 

научиться:  

давать оценку Азовским 

походам; выяснять цели 

Великого посольства; 

анализировать 

исторический источник, 

озвучивать оценочные 

суждения исторического 

и высказывать 

собственную точку 

зрения по данному 

вопросу. 

Характеризовать 
географическое и 

экономическое 

положение России 

на рубеже XVII-

XVIII вв., используя 

историческую карту. 

Начать составление 

характеристики 

Петра I. 

Давать оценку 

Азовским походам и 

Великому 

посольству. 

 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми, картой 

§ 1, 

карта 

 

30-

31 

Начало 

Северной 

войны 

 

Основание 

Санкт-

Петербурга 

 

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

Складывание 

антишведской коалиции. 

Начало Северной войны: 

причины, цели. Личность 

Карла XII. Поражение под 

Нарвой. Преобразование 

армии. Рекрутская система. 

Создание регулярных 

частей. Первые победы. 

Научатся: 

определять термины: 

«Нарвская конфузия», 

регулярная армия, «окно 

в Европу». 

Получат возможность 

научиться: 

называть основные 

задачи внешней 

Рассказывать  
о причинах, этапах, 

основных событиях 

Северной войны, 

используя 

историческую карту. 

Давать оценку 

внешнеполитическо

й деятельности 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми, картой 

§ 2, 

карта, 

сооб

щени

е/през

ентац

ия 
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Основание Петербурга. политики; анализировать 

причины кризиса в 

международных 

отношениях в связи с 

«испанским 

наследством»; 

ориентироваться в целях 

и задачах Северной 

войны, характеризовать 

события Северной войны 

на основании работы с 

картой.   

Петра I. 

Продолжить 
составление 

характеристики 

Петра I 

 

32-

33 

Перелом в 

Северной 

войне 

 

Полтавская 

битва 

 

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

Разгром Карлом XII армии 

Августа II. Карл 

поворачивает на Украину. 

Измена гетмана Мазепы. 

Битва при д. Лесной. 

Полтавское сражение. 

Военное искусство Петра I. 

Разгром армии Карла XII. 

Значение Полтавской 

победы. Захват Прибалтики  

Прутский поход Петра. 

Научатся: 

определять термины: 

регулярная армия, «окно 

в Европу». 

Получат возможность 

научиться: 

называть основные 

задачи внешней 

политики; анализировать 

причины кризиса в 

международных 

отношениях в связи с 

«испанским 

наследством»; 

ориентироваться в целях 

и задачах Северной 

войны, характеризовать 

события Северной войны 

на основании работы с 

картой 

Рассказывать об 

этапах, основных 

событиях Северной 

войны, используя 

историческую карту. 

Давать оценку 

внешнеполитическо

й деятельности 

Петра I. 

Продолжить 
составление 

характеристики 

Петра I 

 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми, картой 

§ 2, 

карта 

 

34- Победа в 2 Комбиниро Вторжение в Финляндию. Научатся: Рассказывать  Работа с § 3,  
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35 Северной 

войне 

 

Ништадтский 

мир и его 

значение 

ванные 

уроки 

Борьба за гегемонию на 

Балтике. Морские победы 

России. Сражения у м. 

Гангут и о. Гренгам. 

Ништадтский мир. Его 

значение. Превращение 

России в империю. 

Принятие Петром 

императорского титула. 

Каспийский поход и его 

результаты. 

определять основные 

положения 

Ништадтского минного 

договора 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться в 

итогах Северной войны, 

характеризовать события 

Северной войны на 

основании работы с 

картой 

о причинах, этапах, 

основных событиях 

и итогах Северной 

войны, используя 

историческую карту. 

Давать оценку 

внешнеполитическо

й деятельности 

Петра I. 

Продолжить 
составление 

характеристики 

Петра I 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми, картой 

карта 

36-

37-

38 

Государственн

ые 

преобразования 

Петра I 

 

Сословная 

политика  

Петра I 

3 Уроки 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий. 

Комбиниро

ванный 

урок 

 

Причины Петровских 

реформ. Их ход, методы 

проведения. Учреждение 

Сената. Образование 

коллегий. Упразднение 

патриаршества и 

учреждение Синода. 

«Генеральный регламент». 

Формирование системы 

абсолютизма. Образование 

губерний. Местные органы 

власти. Введение 

подушной подати. Ревизии. 

Указ о единонаследии. 

Табель о рангах. Система 

российских сословий. 

Научатся: 

определять термины: 

абсолютизм, ближняя 

Канцелярия, консилии, 

Сенат, коллегии, Табель 

о рангах, губернии 

провинции, синод, обер-

прокурор. 

Получат возможность 

научиться:  

составлять 

сравнительную таблицу 

гос. Управления 

допетровского и 

петровского периодов, 

системно излагать 

содержание петровских 

реформ и давать им 

собственную оценку. 

Характеризовать 
важнейшие 

политические и 

социальные 

преобразования 

Петра I и 

систематизировать 
материал  

(в форме таблицы 

«Петровские 

преобразования»). 

Использовать 
тексты исторических 

источников (отрывки 

из петровских 

указов, Табели о 

рангах и др.) для 

характеристики 

политики власти. 

Продолжить 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

документа

ми, 

составлени

е таблицы 

§ 4, 

табли

ца, 

докум

енты 
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составление 

характеристики 

Петра I 

39-

40 

Экономика 

России в 

первой 

четверти XVIII 

века 

 

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

Экономический подъём и 

его причины. Рост 

мануфактурного 

производства. Создание 

базы металлургической 

индустрии на Урале. 

Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль 

государства в создании 

промышленности. «Берг-

привилегия». Работные 

люди. Приписные и 

посессионные крестьяне. 

Характер труда на 

промышленных 

предприятиях. Новые 

порты и торговые пути. 

Рост внутренней и внешней 

торговли. Таможенный 

тариф. Политика 

меркантилизма и 

протекционизма. 

Научатся: 

определять термины: 

протекционизм, 

меркантилизм, 

мануфактура, подушная 

подать.   

Получат возможность 

научиться:   

сравнивать 

экономическое развитие 

России с экономическим 

развитием Западной 

Европы и делать вывод о 

необходимости 

экономических 

преобразований в 

России. 

Объяснять  

смысл понятий и 

терминов: 

протекционизм, 

меркантилизм, 

приписные и 

посессионные 

крестьяне. 

Характеризовать 
особенности 

хозяйственного 

механизма, 

сложившегося в 

России в период 

правления Петра I. 

Объяснять 

сущность царского 

указа о подушной 

подати и его 

последствия. 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

терминами 

§ 4, 

терми

ны 

 

41 Народные 

движения в 

начале XVIII в. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Причины народного 

недовольства в разных 

слоях общества. Восстания 

в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Положение 

казачества при Петре I. 

Причины движения 

Булавина. Ход восстания, 

Научатся: 

определять термины: 

работные люди, 

отходники, 

посессионные крестьяне.  

Получат возможность 

научиться:  

извлекать полезную 

Показывать на 

исторической карте 

районы народных 

движений. 

Характеризовать 
причины, 

участников и итоги 

восстаний. 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

составлени

е таблицы 

§ 5, 

табли

ца 
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его разгром и последствия. информацию из 

фрагмента 

исторического 

источника, выявлять 

причины народных 

восстаний и сравнивать 

их с народными 

выступлениями 

предшествующего 

периода. 

Сравнивать 

народные движения 

первой четверти 

XVIII в. и 

аналогичные 

движения XVII в. 

 

42-

43 

Преобразовани

я в области 

культуры 

 

Повседневная 

жизнь и быт 

при Петре I. 

 

2 Уроки 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Просвещение и наука, 

искусство, дворянский быт 

Развитие системы 

образования. Начальное 

обучение. Подготовка 

специалистов. Введение 

гражданского шрифта, 

современных цифр, 

реформа летосчисления. 

Новые учебные пособия. 

Газета «Ведомости». 

Первая публичная 

библиотека. Кунсткамера. 

Указ о создании Академии 

наук. 

Новые веяния в живописи, 

скульптуре, архитектуре. 

Появление светской 

живописи. Творчество 

Ивана Никитина и Андрея 

Матвеева. Бартоломео 

Карло Растрелли. 

Доменико Трезини. 

Научатся: 

определять термины: 

гражданское общество, 

Кунсткамера, ассамблеи, 

клавикорды 

Получат возможность 

научиться:  

проводить логические 

параллели между 

потребностями 

экономики и вниманием 

государства к развитию 

образования 

 

Характеризовать 

основные 

преобразования в 

сфере образования и 

науки, культуры и 

быта. 

Объяснять значение 

Кунсткамеры, 

Академии наук, 

первой научной 

библиотеки для 

развития науки и 

образования. 

Раскрывать смысл 

понятия ассамблея и 

роль ассамблей в 

реформировании 

российского быта. 

Оценивать 
петровские 

преобразования в 

сфере образования и 

науки. 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми 

§ 6, 

презе

нтаци

и/про

екты 
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Архитектура петровского 

времени. 

Изменения в быту. Новые 

обычаи. Ассамблеи. 

«Юности честное зерцало».  

Быт дворянства и быт 

других сословий. 

Продолжить 

составление 

характеристики 

Петра I. 

Составлять 
описание нравов и 

быта Петровской 

эпохи с 

использованием 

информации из 

исторических 

источников 

(«Юности честное 

зерцало», 

изобразительные 

материалы).  

44 Династия 

Романовых в 

первой 

четверти XVIII 

века 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Семья Петра I. Личность 

царевича Алексея. 

Причины разлада с отцом. 

Сыск по делу об измене 

царевича. Его гибель. 

Причины принятия «Устава 

о наследии престола», его 

сущность, последствия. 

Новый порядок 

престолонаследия - один из 

факторов политической 

жизни последующей эпохи. 

Понятие «дворцовые 

перевороты». 

Научатся: 

определять термины: 

династический кризис, 

порядок 

престолонаследия 

Получат возможность 

научиться:  

объяснять причины 

династической 

неопределённости в 

конце правления Петра I 

 

Характеризовать 

основные черты 

династической 

ситуации при  

Петре I 

Продолжить 

составление 

характеристики 

Петра I. 

Устный 

опрос, 

работа с 

текстом 

параграфа 

§ 7  

45 Обобщение 

по теме «Эпоха 

реформ Петра 

1 Урок 

повторения 

обобщения 

Итоги, последствия и 

значение петровских 

преобразований. 

Научатся: 

определять термины, 

изученные в разделе 

Систематизировать 
исторический 

материал по 

проверочна

я работа 

(тест) 

§ 1-7  
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I» и 

системати

зации 

знаний 

Образ Петра I в русской 

культуре. 

Получат возможность 

научиться:  

называть основные даты, 

события, достижения 

указанного времени, 

показывать значимые 

события на карте. 

 

изученному периоду. 

Завершить 
составление 

характеристики 

Петра I и 

участвовать в её 

обсуждении. 

Давать и 

обосновывать 
оценку итогов 

реформаторской 

деятельности Петра I 

Участвовать  
в дискуссии о 

значении 

деятельности Петра I 

Выполнять 
тестовые задания по 

периоду правления 

Петра I в формате 

ГИА  

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (12 часов) 

46-

47 

Россия после 

Петра I. 

 

Начало эпохи 

дворцовых 

переворотов: 

причины, 

сущность, 

последствия 

 

2 Уроки 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Страна в «эпоху дворцовых 

переворотов». Причины 

нестабильности 

политического строя. 

Борьба за власть. Роль 

гвардии и дворянства в 

государственной жизни. 

Фаворитизм. 

Научатся: 

определять термины: 

гвардия, дворцовый 

переворот, фаворит 

Получат возможность 

научиться: 

называть предпосылки 

дворцовых переворотов, 

выявлять приоритетные 

направления внутренней 

Называть события, 

определяемые 

историками как 

дворцовые 

перевороты, их даты 

и участников. 

Систематизировать 
материал о 

дворцовых 

переворотах в форме 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми, 

составлени

е таблицы 

§ 8, 

табли

ца 
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политики в данный 

период, анализировать 

исторические источники. 

таблицы. 

Объяснять причины 

дворцовых 

переворотов. 

48-

49 

Правление 

Екатерины I  

 

Правление 

Петра II 

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

Правление Екатерины I. 

Положение Меншикова. 

Верховный тайный совет. 

Правление Петра II. 

Личность молодого 

императора. Борьба 

дворянских группировок за 

влияние на Петра II. 

Падение Меншикова. 

Вексельный устав 1729 г. 

Долгорукие. Смерть Петра 

II и пресечение рода 

Романовых. 

Научатся: 

определять термины: 

гвардия, дворцовый 

переворот, фаворит, 

Верховный тайный совет 

Получат возможность 

научиться:   

выявлять приоритетные 

направления внутренней 

политики в данный 

период, анализировать 

исторические источники. 

Составлять 
исторический 

портрет Екатерины I, 

А.Д. Меншикова, 

Петра II 

Объяснять  
смысл понятия 

фаворит, дворцовый 

переворот 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми 

§ 9  

50-

51 

Правление 

Анны 

Иоанновны: 

внутренняя 

политика 

 

Внешняя 

политика Анны 

Иоанновны 

2 1. Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

2.Комбинир

ованный 

урок 

Приглашение на престол 

Анны Иоанновны. 

«Кондиции верховников». 

Попытка ограничения 

самодержавия. Ликвидация 

кондиций и упразднение 

Верховного тайного совета. 

Восстановление 

самодержавия. 

Окружение императрицы. 

Внутренняя политика. 

Кабинет министров. 

Заговор Волынского. 

Внешняя политика. 

Вмешательство в войну за 

«польское наследство». 

Научатся: 

определять термины: 

кондиции, кадетские 

корпуса, регентство 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

привилегии дворянства, 

давать собственную 

оценку социально- 

экономического 

развития России в 

рассматриваемый 

период. Определять 

основные направления 

внутренней и внешней 

Характеризовать 
внутреннюю и 

внешнюю политику 

Анны Иоанновны и 

ее преемников 

Объяснять  
смысл понятий 

откуп, подряд. 

Описывать 

изменения в 

положении 

отдельных сословий 

Называть основные 

направления 

внутренней и 

внешней политики и 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

картой, 

терминами 

§ 10-

11, 

карта, 

терми

ны 
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Война с Турцией, 

возвращение Азова. 

Результаты внешней 

политики. Завещание Анны 

Иоанновны. 

Брауншвейгское семейство. 

Иоанн Антонович. 

Регентство Бирона. 

Регентство Анны 

Леопольдовны. 

Елизавета Петровна. 

Переворот 25 ноября 1741 

года. 

Судьба Брауншвейгского 

семейства. Заточение и 

гибель Иоанна Антоновича. 

политики времён 

регентства Анны 

Леопольдовны и Бирона 

 

задачи по этим 

направлениям. 

 

52-

53 

Императрица 

Елизавета 

Петровна: 

личность и 

эпоха 

 

Внешняя 

политика. 

Семилетняя 

война 

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

Личность императрицы. Её 

влияние на политику 

страны. Россия в 

европейской политике в 

середине XVIII в. Русско-

шведская война 1741—

1743 гг. Абоский мирный 

договор. Причины и начало 

Семилетней войны. 

Участие России в 

Семилетней войне. Победы 

русских войск. Изменение 

позиции России в конце 

войны в связи с 

вступлением на престол 

Петра III. Выход России из 

войны, её результаты. 

Научатся: 

определять термины: 

фаворитизм 

Получат возможность 

научиться: 

определять основные 

направления внешней 

политики, выстраивать 

хронологию войн, 

опираясь на 

историческую карту, 

характеризовать события 

Семилетней войны 

Характеризовать 

внешнюю политику 

периода 

царствования 

Елизаветы Петровны 

Называть основные 

направления 

внешней политики и 

задачи по этим 

направлениям. 

Рассказывать об 

участии России в 

Семилетней войне, о 

важнейших 

сражениях и об 

итогах войны, 

используя 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

картой 

§ 12, 

карта 
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материалы сайта 

«Семилетняя война» 

(http:// 

sywcwg.narod.ru/) и 

другие источники 

информации 

54 Внутренняя 

политика 

Елизаветы 

Петровны 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Внутренняя политика. 

Возвращение к 

«петровским традициям».  

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.    

Научатся: 

определять термины: 

фаворитизм 

Получат возможность 

научиться:  

определять основные 

направления внутренней 

политики, называть 

основные даты, события, 

достижения указанного 

периода 

Характеризовать 

внутреннюю 

политику периода 

царствования 

Елизаветы Петровны 

Называть основные 

направления 

внутренней 

политики и задачи 

по этим 

направлениям. 

 

Устный 

опрос, 

работа с 

текстом 

параграфа 

§ 13  

55-

56 

Император 

Пётр III: 

внутренняя 

политика 

 

Внешняя 

политика Петра 

III 

2 1. Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

2.Комбинир

ованный 

урок 

Происхождение и личность 

Петра III. Его женитьба на 

Екатерине. Правление 

Петра III: Манифест о 

вольности дворянства, 

выход России из 

Семилетней войны, ее 

результаты. Попытка 

секуляризации. Причины 

недовольства Петром III и 

Научатся: 

определять термины: 

манифест, секуляризация 

Получат возможность 

научиться: 

называть основные даты, 

события, достижения 

указанного времени, 

показывать значимые 

события на карте. 

Характеризовать 

внутреннюю и 

внешнюю политику 

Петра III.  

Называть основные 

направления 

внутренней и   

внешней политики и 

задачи по этим 

направлениям. 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

картой 

§13, 

карта 
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его политикой. Переворот 

1762 года. Свержение 

Петра III и его гибель. 

 

57 Обобщение по 

теме «Россия в 

эпоху 

дворцовых 

переворотов» 

1 Урок 

повторения 

обобщения 

и 

системати

зации 

знаний 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление контроля 

знаний обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Научатся: 

определять термины, 

изученные по теме 

Получат возможность 

научиться:  

называть основные даты, 

события, достижения 

указанного времени, 

показывать значимые 

события на карте. 

 

Систематизировать 
исторический 

материал по 

изученному периоду. 

Давать и 

обосновывать 
оценку итогов 

деятельности 

преемников Петра I. 

Выполнять 

тестовые 

контрольные задания 

по истории периода 

дворцовых 

переворотов по 

образцу ГИА 

Проверочн

ая работа 

(тест) 

§ 8-13  

Раздел III. Расцвет Российской империи (20 часов) 

58-

59 

Екатерина II: 

личность и 

эпоха. 

 

Внутренняя 

политика 

Екатерины II: 

«просвещенны

й абсолютизм». 

2 Уроки 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Происхождение Екатерины 

II. Её жизнь в России. 

Личность императрицы. 

Влияние идей французских 

просветителей. 

Первые годы правления. 

Секуляризация церковного 

землевладения. Уложенная 

комиссия и её работа. 

«Наказ» Екатерины. 

Роспуск Уложенной 

комиссии, её значение. 

Научатся: 

определять термины: 

просветители, 

жалованная грамота, 

просвещенный 

абсолютизм, 

секуляризация, 

Уложенная комиссия, 

депутаты, дворянские 

собрания 

Получат возможность 

научиться:  

Раскрывать 

сущность понятий 

«просвещённый 

абсолютизм», 

секуляризация  

(с привлечением 

знаний из всеобщей 

истории). 

Рассказывать  

об основных 

мероприятиях и 

особенностях 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми, 

терминами 

§ 14, 

терми

ны 
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Сподвижники Екатерины. 

Принципы общения 

Екатерины с людьми, 

«работа с кадрами». 

Личность и деятельность  

Г.А. Потёмкина. 

называть существенные 

черты идеологии 

Просвещения, 

раскрывать суть и 

содержание 

просвещенного 

абсолютизма, 

анализировать 

исторические источники, 

характеризовать 

личность Екатерины II. 

политики 

«просвещённого 

абсолютизма» в 

России. 

Представлять 
характеристику 

(исторический 

портрет) Екатерины 

II и её 

внутриполитической 

деятельности. 

Сопоставлять 

социальную 

политику при Петре 

I и Екатерине II. 

60-

61 

Внутренняя 

политика 

Екатерины II: 

губернская 

реформа 

 

Сословная 

политика 

Екатерины II  

 

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

Причины реформ. 

Губернская реформа. Рост 

числа городов. Жалованная 

грамота дворянству. 

Жалованная грамота 

городам. Положение 

сословий. Дворянство - 

«первенствующее 

сословие» империи. 

Привлечение 

представителей сословий к 

местному управлению. 

Создание дворянских 

обществ в губерниях и 

уездах. 

Расширение привилегий 

гильдейского купечества в 

налоговой сфере и 

Научатся: 

определять термины: 

просветители, 

жалованная грамота, 

просвещенный 

абсолютизм 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

значение жалованных 

грамот дворянству и 

городам 

Сопоставлять 

социальную 

политику при Петре 

I и Екатерине II. 

Анализировать 

отрывки из 

Жалованных грамот 

дворянству и 

городам для оценки 

прав и привилегий 

дворянства и 

высших слоёв 

городского 

населения. 

Рассказывать  

о положении 

отдельных сословий 

российского 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми, 

терминами 

§ 15, 

терми

ны 
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городском управлении. общества  

(в том числе с 

использованием 

материалов истории 

своего края). 

Характеризовать 

внутреннюю 

политику Екатерины 

II  

62 Крепостное 

право в России 

во второй 

половине XVIII 

в. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Экономическое развитие 

России во второй половине 

XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, 

государственные, 

монастырские. Условия 

жизни крепостной деревни. 

Права помещика по 

отношению к своим 

крепостным. Барщинное и 

оброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Влияние 

крепостного строя на 

экономическое развитие 

страны. 

Научатся: 

определять термины: 

крепостное право, 

барщина, оброк, 

месячина. 

Получат возможность 

научиться:  

рассказывать об 

экономическом развитии 

России, используя 

историческую карту как 

источник информации. 

Рассказывать  

об экономическом 

развитии России, 

используя 

исторические карты 

как источник 

информации. 

Характеризовать 

влияние 

крепостничества на 

экономическое 

развитие страны. 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

картой, 

терминами 

§ 16, 

терми

ны 

 

63-

64 

Экономическая 

жизнь России 

второй 

половины 

XVIII в. 

 

2 1.Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий. 

2. Урок 

применения 

знаний и 

Экономическая и 

финансовая политика 

правительства. Развитие 

промышленности в городе 

и деревне. Роль 

государства, купечества и 

помещиков в развитии 

промышленности. Развитие 

крестьянских промыслов. 

Научатся: 

определять термины: 

мануфактура, капитал,  

наемный труд 

Получат возможность 

научиться:  

рассказывать об 

экономическом развитии 

России, используя 

Рассказывать  

об экономическом 

развитии России, 

используя 

исторические карты 

как источник 

информации. 

Сопоставлять 

экономическое 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

картой, 

терминами, 

составлени

е сложного 

плана 

§ 17-

18, 

терми

ны 
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учебных 

действий 

Крепостной и 

вольнонаёмный труд. 

Отходничество. Начало 

известных 

предпринимательских 

династий. Торговая 

политика. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена 

монополий, умеренность 

таможенной политики. 

Вольное экономическое 

общество. Ярмарки, 
транспорт и торговые пути 

внутри страны.  

историческую карту как 

источник информации, 

сопоставлять 

экономическое развитие 

страны при Петре I и 

Екатерине II 

развитие страны при 

Петре I и Екатерине 

II. 

Характеризовать 

деятельность и 

значение Вольного 

экономического 

общества 

 

65-

66 

Восстание 

Е.И. Пугачева: 

причины, ход 

крестьянской 

войны 

 

Значение и 

особенности 

восстания  

Е. Пугачева 

 

2 1.Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

2.Комбинир

ованный 

урок 

Причины восстания. 

Фактор самозванства. 

Начало движения Осада 

Оренбурга. Состав 

участников восстания. 

Внутреннее управление 

повстанцев. Их цели, 

призывы, идеология. Отход 

на Урал. Новое 

наступление. Взятие 

поволжских городов. 

Крестьянская война. 

Манифест Пугачёва об 

отмене крепостного права. 

Причины поражения 

восстания. Арест Пугачёва, 

расправа над ним и его 

сторонниками. Значение 

Пугачёвского движения, 

Научатся: 

определять термины: 

крестьянская война 

Получат возможность 

научиться: 

называть причины, ход и 

итоги крестьянской 

войны. 

 

Характеризовать 

положение крестьян 

во второй половине 

XVIII в. 

Показывать на 

исторической карте 

территорию и ход 

восстания под 

предводительством 

Е. И. Пугачёва. 

Раскрывать 

причины восстания, 

его значение и 

особенности. 

Давать 

характеристику 

личности  

Е. И. Пугачёва, 

привлекая, наряду с 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми, картой, 

составлени

е таблицы 

§ 19, 

карта, 

табли

ца 
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его влияние на 

внутреннюю политику и 

развитие общественной 

мысли. 

учебником, 

материалы сайта 

«Емельян Пугачёв» 

(httv://eme1yan.rul) и 

другие источники 

информации 

67-

68-

69 

Внешняя 

политика 

России при 

Екатерине II: 

основные 

направления 

 

Русско-

турецкие 

войны второй 

половины 

XVIII в. 

 

 

 

3 1. Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

2.Комбинир

ованный 

урок 

3.Комбинир

ованный 

урок 

Задачи внешней политики. 

Война с Турцией 1768— 

1774 годов. Кючук-

Кайнарджийский мир. 

Присоединение Крыма. 

Путешествие Екатерины в 

Новороссию. Выход России 

к Чёрному морю. 

Русско-турецкая война 

1787—1791 годов. Взятие 

Измаила. Ясский договор и 

его условия. 

 

Научатся: 

определять термины: 

международная 

изоляция, трактат 

Получат возможность 

научиться:  

называть цель и 

основные направления 

внешней политики 60-

70-х годов, показывать 

на карте новые границы 

Российской империи. 

Раскрывать  
цели, задачи и итоги 

внешней политики 

России в последней 

трети ХVIII в. 

Показывать на 

карте территории, 

вошедшие в состав 

Российской империи 

в последней трети 

XVIII в., места 

сражений в Русско-

турецких войнах. 

Высказывать 

суждения о том, что 

способствовало 

победам русских 

войск. 

Составлять 
исторические 

портреты  

А. В. Суворова и  

Ф. Ф. Ушакова и 

оценивать их 

деятельность. 

Использовать 
исторические 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми, картой 

§ 20, 

карта 
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источники для 

характеристики 

деятельности 

А. В. Суворова  

70-

71 

Внешняя 

политика 

России при 

Екатерине II: 

разделы Речи 

Посполитой 

 

Внешняя 

политика 

России в конце 

XVIII в. 

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

Внутренний строй Речи 

Посполитой. Причины 

разделов Речи Посполитой. 

Первые два раздела. Война 

с Т. Костюшко. Взятие 

Варшавы. Третий раздел 

Речи Посполитой. Земли, 

присоединённые к России. 
Россия и Война за 

независимость 

североамериканских 

колоний. Декларация о 

вооружённом нейтралитете 

1780 г. Русско-шведская 

война 1788—1790 гг.: 

причины, ход, итоги. 

Россия и революционная 

Франция. 

Научатся: 

определять термины: 

международная 

изоляция, трактат, Речь 

Посполитая 

Получат возможность 

научиться: 

называть цель и 

основные направления 

внешней политики 60-

70-х годов, показывать 

на карте новые границы 

Российской империи. 

Раскрывать  
цели, задачи и итоги 

внешней политики 

России в последней 

трети ХVIII в. 

Показывать на 

карте территории, 

вошедшие в состав 

Российской империи 

в последней трети 

XVIII в. в результате 

раздела Речи 

Посполитой. 

 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми, картой, 

составлени

е таблицы 

§ 21, 

карта, 

табли

ца 

 

72 Народы 

Российской 

империи в 

XVIII в. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Территория Российской 

империи. Европейские, 

азиатские и 

североамериканские земли. 

Население страны: 

сокращение численности в 

начале века и рост во 

второй половине XVIII в. 

Многонациональная 

империя. Разные формы 

вхождения народов в 

Научатся: 

определять термины: 

многонациональный 

состав населения, 

многоконфессиональнос

ть 

Получат возможность 

научиться:   

показывать на карте 

новые границы 

Российской империи. 

Раскрывать  
цели, задачи 

национальной и 

конфессиональной 

политики России в 

ХVIII в. 

Показывать на 

карте территории, 

вошедшие в состав 

Российской империи 

в XVIII в. 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

картой 

§ 22, 

карта 
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состав Российского 

государства. 

Многоконфессиональный 

состав населения. 

Управление 

национальными окраинами. 
Процессы взаимодействия 

народов и культур.  

Объяснять 

особенности 

Российской империи 

как 

многонационального 

и 

многоконфессиональ

ного государства  

73 Освоение 

Новороссии 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. 

Организация управления 

Новороссией. 

Строительство новых 

городов и портов. 

Основание Севастополя, 

Одессы и других городов. 

Г. А. Потемкин. Создание 

Черноморского флота. 

Формирование кубанского 

казачества. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 

году. 

Научатся: 

определять термины: 

Новороссия, 

«потемкинские деревни» 

Получат возможность 

научиться:  

показывать на карте 

новые города и новые 

границы Российской 

империи. 

Раскрывать  
цели, задачи 

национальной и 

конфессиональной 

политики России в 

Новороссии. 

Показывать на 

карте территории, 

вошедшие в состав 

Российской империи 

в XVIII в. 

Характеризовать 
основные мероприя-

тия правительства 

России в 

Новороссии. 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

картой 

§ 23, 

карта 

 

74-

75-

76 

Правление 

Павла I: 

личность 

императора 

 

Внутренняя 

политика 

Павла I 

 

3 1.Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

2.Комбинир

ованный 

урок 

Личность императора. 

Противоречивость его 

характера. Новый закон о 

престолонаследии. Указ о 

трёхдневной барщине. 

Активность 

законотворчества. 

Регламентация и усиление 

дисциплины. Ограничение 

Научатся: 

определять термины: 

российская армия при 

Павле I; узнают успехи 

русской армии в Италии 

и Швейцарии, 

полководцев и 

участников походов. 

Получат возможность 

Характеризовать 
основные 

мероприятия 

внутренней и 

внешней политики 

Павла I. 

Составлять 
исторический 

портрет Павла I на 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми, картой 

§ 24, 

карта 
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Внешняя 

политика 

Павла I 

3.Комбинир

ованный 

урок 

дворянских привилегий. 

Положение в армии. 

Непредсказуемость 

действий Павла I. Рост 

дворянского недовольства. 

Переворот 1801 года. 

Борьба с влиянием идей 

французской революции. 

Вступление России в 

антифранцузскую 

коалицию. Военные победы 

Ушакова. Итальянский и 

Швейцарский походы 

Суворова. Значение их 

побед. Полководческое 

искусство Суворова и 

Ушакова — вершина 

военного искусства России. 

научиться:  

показать на карте 

территориальную 

целостность Российской 

империи в начале XIX 

века.  

 

основе информации 

учебника и 

дополнительных 

источников 

 

77 Обобщение по 

теме «Расцвет 

Российской 

империи» 

1 Урок 

повторения

обобщения 

и 

системати

зации 

знаний 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление контроля 

знаний обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Научатся: 

определять термины, 

изученные по теме 

Получат возможность 

определить уровень 

своих знаний. 

 

 

Систематизировать 

исторический 

материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать 

общие черты и 

особенности 

развития России 

XVIII в.  и 

государств Западной 

Европы 

Высказывать 

суждения о значении 

наследия XVIII в. 

для современного 

Проверочн

ая работа 

(тест) 

§ 14-

24 
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общества. 

Выполнять 

тестовые задания по 

истории России 

XVIII века в формате 

ГИА  

Раздел IV. Российская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого (13 часов) 

78-

79 

Школа, 

образование и 

воспитание в 

XVIII в. 

2 Уроки 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Определяющее влияние 

идей Просвещения в 

российской общественной 

мысли, публицистике и 

литературе. Политика 

государства в области 

просвещения. Создание 

новых учебных заведений. 

Московский университет – 

первый российский 

университет. Народные 

училища. 

Научатся: 

определять термины: 

реакционная политика, 

контрреформы,  

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

деятельность различных 

учебных заведений; 

систему образования; 

причины открытия 

Московского 

университета; 

анализировать 

исторические источники. 

Характеризовать 
основные тенденции 

развития 

просвещения и 

образования. 

Проводить  

поиск информации 

для сообщений о 

деятелях 

просвещения и 

образования XVIII в. 

Систематизировать 
материал о 

достижениях 

российской 

образования 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми 

§ 25, 

сооб

щени

я/през

ентац

ии/пр

оекты 

 

80-

81 

Российская 

наука в XVIII в 

 

М.В. 

Ломоносов 

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

Российская наука и её 

достижения. 

Географические 

экспедиции. Русские 

астрономы и их открытия. 

Развитие химии и 

медицины. Гуманитарная 

мысль. Князь М.М. 

Щербатов. Исследования в 

Научатся: 

определять термины: 

реакционная политика, 

контрреформы,  

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

деятельность Академии 

наук, вклад в науку  

Характеризовать 
основные тенденции 

развития науки. 

Составлять 
исторический 

портрет  

М. В. Ломоносова. 

Проводить  

поиск информации 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми, 

составлени

е таблицы 

§ 26, 

27, 

табли

ца, 

сооб

щени

я/през

ентац

ии/пр
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области отечественной 

истории. Русские 

механики-самоучки:  

И.И. Ползунов и И.П. 

Кулибин, их изобретения. 

Вклад русских учёных в 

мировую науку. 

Академия наук, вклад в 

науку М. В. Ломоносова. 

М. В. Ломоносова, 

развитие естественных, 

гуманитарных наук 

академические 

экспедиции, 

выдающихся техников и 

изобретателей. 

для сообщений о 

деятелях науки и 

XVIII в. 

Систематизировать 
материал о 

достижениях 

российской науки 

 

оекты 

82 Общественная 

мысль второй 

половины 

XVIII в. 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Определяющее влияние 

идей Просвещения в 

российской общественной 

мысли. Просветительские 

идеи и деятельность 

Н. И. Новикова и 

А. Н. Радищева. 

«Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

Консервативные взгляды  

М.М.  Щербатова. 

Научатся: 

определять термины: 

консерватизм. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

просветительские 

взгляды и идеи 

общественных деятелей 

второй половины XVIII 

в. 

Характеризовать 
основные идеи 

просветителей XVIII 

Составлять 
исторические 

портреты  

общественных 

деятелей. 

Проводить  

поиск информации 

для сообщений об 

общественных 

деятелях XVIII в. 

Систематизировать 
материал о 

просветительских 

взглядах и идеях 

второй половины 

XVIII в. 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

составлени

е таблицы 

§ 28, 

табли

ца 

 

83-

84-

85 

Русская 

литература 

XVIII в. 

 

Театральное 

3 Комбиниро

ванные 

уроки 

Классицизм как 

направление в литературе и 

искусстве, его основные 

черты. Литература. 

Творчество Г.Р. 

Научатся: 

определять жанры и 

виды искусства. 

Получат возможность 

научиться: 

Составлять 
описание отдельных 

памятников 

культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

§ 29, 

сооб

щени

я/през

ентац
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искусство 

XVIII в. 

 

Музыкальное 

искусство 

XVIII в. 

 

 

 

Державина. Русская 

драматургия того времени. 

Начало сентиментализма. 

Российская академия. 

Первый толковый словарь 

русского языка. 

Русская опера. Другие 

музыкальные жанры. 

Творчество Д.С. 

Бортнянского. Русский 

театр. Крепостные театры.  

П.С. Ковалёва-Жемчугова. 

 

характеризовать 

особенности развития 

художественной 

культуры, литературы, 

театра, музыки. 

учебника, 

художественных 

альбомов, 

материалов, 

найденных в 

Интернете, а также 

непосредственного 

наблюдения. 

Проводить  

поиск информации 

для сообщений о 

деятелях культуры 

XVIII в. 

Участвовать  
в подготовке 

выставки 

«Культурное 

наследие родного 

края в XVIII в.», 

Систематизировать 

материал о 

достижениях 

культуры. 

Характеризовать 

вклад народов 

России в мировую 

культуру XVIII в. 

источника

ми 

ии 

86-

87-

88 

Русская 

художественна

я культура 

XVIII в.: 

архитектура 

 

3 Уроки 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Русская архитектура XVIII 

в. Строительство 

Петербурга, формирование 

его городского плана. 

Регулярный характер 

застройки Петербурга и 

Научатся: 

определять жанры и 

виды искусства. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

Составлять 
описание отдельных 

памятников 

культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций 

учебника, 

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

§ 30-

31, 

сооб

щени

я/през

ентац
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Русская 

художественна

я культура 

XVIII в.: 

скульптура 

 

Русская 

художественна

я культура 

XVIII в.: 

живопись 

других городов. 

Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. 

Переход к классицизму, 

создание архитектурных 

ассамблей в стиле 

классицизма в обеих 

столицах. В.И.Баженов, 

М.Ф.Казаков. 

Петербургское зодчество. 

Э.М. Фальконе, М.И. 

Козловский. Творения Ф.И. 

Шубина. Классицизм в 

живописи. А.П. Лосенко. 

Начало русского пейзажа 

— С.Ф. Щедрин и Ф.Я. 

Алексеев. Портретное 

искусство. Ф.С. Рокотов,  

Д.Г. Левицкий, 

В.Л.Боровиковский 

Академия художеств в 

Петербурге. Основание 

Эрмитажа. Значение 

русской культуры второй 

половины XVIII в. 

особенности развития 

художественной 

культуры, архитектуры, 

живописи, скульптуры. 

художественных 

альбомов, 

материалов, 

найденных в 

Интернете, а также 

непосредственного 

наблюдения. 

Проводить  

поиск информации 

для сообщений о 

деятелях культуры 

XVIII в. 

Участвовать  
в подготовке 

выставки 

«Культурное 

наследие родного 

края в XVIII в.», 

Систематизировать 

материал о 

достижениях 

культуры. 

Характеризовать 

вклад народов 

России в мировую 

культуру XVIII в. 

ми ии 

89 Культура и быт 

российских 

сословий в 

XVIII в. 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Культура и быт российских 

сословий. Крестьянство. 

Роль и значение общины в 

жизни крестьян. 

Традиционное жилище, 

одежда и обувь. Питание 

крестьянских семей. Новые 

Научатся: 

определять термины:  

традиции, быт, община, 

усадьба 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

Характеризовать 

особенности жизни 

и быта отдельных 

слоев русского 

общества, традиции 

и новации XVIII в. 

Готовить  

Работа с 

текстом 

параграфа, 

историческ

ими 

источника

ми 

§ 32, 

сооб

щени

я/през

ентац

ии/пр

оекты 
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традиции в жизни горожан. 

Купечество. Ремесленники. 

Духовенство. 

Благоустройство городов. 

Дворянство, жизнь и быт 

дворянской усадьбы. 

Роскошный быт 

дворянской знати. Жизнь 

мелкопоместного 

дворянства. 

особенности жизни 

и быта отдельных слоев 

русского общества, 

традиции и новации 

XVIII в. 

 

сообщение / 

презентацию 

о жизни и быте 

отдельных сословий 

(используя учебник 

и дополнительную 

информацию, в том 

числе по истории 

края). 

Использовать для 

характеристики 

жизни отдельных 

слоев русского 

общества XVIII в. 

материалы  

интернет-сайтов 

«Российский 

мемуарий» 

(http://elcocheingles.c

om/), «Русские 

мемуары» 

(http://memoirs. ru/), 

Общества изучения 

русской усадьбы 

(http://oiru.org/) 

Приводить  
примеры западного 

влияния на быт 

и нравы населения 

России в XVIII в.  

90 Обобщение по 

теме «Русская 

культура, 

1 Урок 

повторения

обобщения 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление контроля 

Научатся: 

формулировать 

определения основных 

Систематизировать 

и обобщать 
исторический 

Работа с 

картой, 

историческ

§ 25 – 

32  
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наука, 

общественная 

мысль после 

Петра 

Великого» 

и 

системати

зации 

знаний 

знаний обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

понятий и терминов; 

определять основные 

тенденции развития 

образования, 

общественной мысли, 

науки и культуры в 

изучаемое время; 

устанавливать 

соответствие между 

направлениями и 

стилями искусства XVIII 

в. и их 

представителями/произв

едениями; описывать 

отдельные памятники 

архитектуры и 

живописные 

произведения; 

формулировать 

обобщающие выводы о 

культурном развитии 

Российской империи в 

XVIII в. 

Получат возможность 

научиться:  

готовить сообщения и 

презентации о 

творчестве деятелей 

отечественной науки и 

культуры, памятниках 

искусства XVIII в. на 

основе региональных 

материалов 

материал. 

Воспроизводить 
информацию, 

полученную ранее, 

по памяти. 

Объяснять значения 

основных понятий 

темы.  

Работать с 

исторической 

картой, текстами 

исторических 

источников и 

дополнительных 

материалов.  

ими 

источника

ми, 

иллюстрат

ивным 

материало

м 
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91-

92 
Обобщающее 

повторение 

по курсу 

«История 

России. 

XVIII в.» 

 

2 Комплексно

е 

применение 

знаний и 

умений 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление контроля 

знаний обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Научатся: 

определять термины за 

курс истории России 

Получат возможность 

определить уровень 

своих знаний. 

 

Систематизировать 
исторический 

материал по 

изученному периоду. 

Выполнять 

тестовые задания по 

истории России  

XVIII века в формате 

ГИА 

Проверочн

ая работа 

Тест  

 Резерв 10        

 Итого 102        
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