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   Рабочая программа по учебному предмету «История» для 8 класса разработана  на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  Школы-интерната № 23 ОАО "РЖД". 

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  

Обучающийся восьмого класса научится (будут сформированы): 

 основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа); 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении; 

 представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 основы ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность и 

способность к ведению переговоров); 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах: участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами); 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 



поведения на транспорте и на дорогах; 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Обучающийся восьмого класса получит возможность научиться: 

 интериоризации гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, 

 компетентности в сфере организаторской деятельности; 

 интериоризации ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности; 

 компетенции анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала; 

 готовность и способность осознанного выбора и построения дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

-основы художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

 способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

 

Обучающийся восьмого класса научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

(по времени и темпу деятельности). 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 



результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 

Обучающийся восьмого класса получит возможность научиться: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов. 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта устранения эмоциональной напряженности, 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 Познавательные УУД 

 



Обучающийся восьмого класса научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу информацию из графического или символьного 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

 развивать экологическое мышление, 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Обучающийся восьмого класса получит возможность научиться: 

 выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или 

наиболее вероятные причины; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 



вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 проводить причинный анализ экологических ситуаций. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся восьмого класса научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Обучающийся восьмого класса получит возможность научиться: 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 



 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Предметные результаты 
История России. Всеобщая история. 8 класс. 

Обучающийся научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

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

между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм заключались 

общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 "История России" 8 класс (40.ч) 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Введение (1 час) 

Тема 1. Введение в курс Истории России 
Познакомятся с целью, задачами и предметом курса истории государства и народов 

России в XVIII в., со структурой учебника, основными приемами учебной деятельности. 

Актуализируются знания по курсу истории России XVI—XVII вв., планирование 

деятельность по изучению истории России XVIII в., характеризовать источники по 

российской истории XVIII в. Формирование устойчивого познавательного интереса к 

прошлому своей Родины. 



РАЗДЕЛ 1.Рождение Российской империи (11 часов) 

Тема 2. Борьба за власть в конце XVII в. (1 час) 
Семья Алексея Михайловича. Правление Федора Алексеевича. Внешняя и внутренняя 

политика. Уничтожение местничества. Династический кризис. Стрелецкие бунты. 

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

Тема 3. Начало преобразований  
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». Петр в Голландии и 

Англии. Стрелецкий бунт 1698 года. Расправа со стрельцами. 

Тема 4. Северная война: от Нарвы до Полтавы   
Складывание антишведской коалиции. Начало Северной войны. Личность Карла XII. 

Поражение под Нарвой. Преобразование армии. Рекрутская система. Создание 

регулярных частей. Первые победы. Основание Петербурга. 

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

И.С. Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское сражение. Военное искусство Петра 1. 

Разгром армии Карла XII. Значение Полтавской победы. Захват Прибалтики. Прутский 

поход Петра. 

Тема 5. Северная война: от Полтавы до Ништадтского мира  
Вторжение в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. Его значение. 

Превращение России в империю. Принятие Петром императорского титула. Каспийский 

поход и его результаты. 

Тема 6. Реформы в области государственного управления  
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. 

Тема 7. Церковная и военная реформы. Социально-экономические преобразования 
        Экономический подъѐм и его причины. Рост мануфактурного производства. «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 протекционизма. 

Тема 8. Общество и государство. Тяготы реформ  Причины народного недовольства в 

разных слоях общества. Восстание в Астрахани. Положение казачества при Петре 1. 

Причины движения Булавина. Ход восстания, его разгром и последствия. 

Тема 9. «Новая Россия». Итоги реформ.   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. Архитектура 

петровского времени. Изменения в быту. Новые обычаи. Ассамблеи. «Юности честное 

зерцало». Быт дворянства и быт других сословий. 

Тема 10. Контрольная работа по теме «Правление Петра Великого» -  

РАЗДЕЛ 2. Россия в 1725 – 1762 годах (5 часов) 

Тема 11. Россия после Петра I (2 часа) 
Правление Екатерины 1. Положение Меншикова. Верховный тайный совет. Правление 

Петра II. Падение Меншикова. Долгорукие. Смерть Петра II и пресечение рода 

Романовых. Приглашение на престол Анны Иоанновны. Кондиции. Попытка ограничения 

самодержавия. 

Тема 12. Правление императрицы Анны Иоанновны   



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». Война с Турцией, возвращение Азова. Результаты внешней политики. 

Тема 13. Елизавета Петровна и ее окружение Завещание Анны Иоанновны. 

Брауншвейгекое семейство. Иоанн Антонович. Регентство Бирона. Регентство Анны 

Леопольдовны. Елизавета Петровна. Переворот 25 ноября 1741 года. Судьба 

Брауншвейгского семейства. Заточение и гибель Иоанна Антоновича. 

Тема 14. Внутренняя политика императрицы Елизаветы Петровны   
Личность императрицы. Еѐ влияние на политику страны. Внутренняя политика. 

Возвращение к «петровским традициям». Деятельность Шуваловых и Разумовских. 

Тема 15. Внешняя политика России в 1741 – 1762 годах  
Внешняя политика. Участие России в Семилетней войне. Победы русского оружия. Выход 

России из войны, еѐ результаты. 

Тема 16. Повторительно-обобщающий урок  

РАЗДЕЛ 3. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II.  (17часов) 

Тема 17. Начало правления Екатерины II (1 час) 
Происхождение и личность Петра III. Его женитьба на Екатерине. Правление Петра III: 

Манифесте вольности дворянства, выход России из Семилетней войны, попытка 

секуляризации. Причины недовольства Петром III и его политикой. Происхождение 

Екатерины II. Еѐ жизнь в России. Переворот 1762 года. Свержение Петра III и его гибель. 

Тема 18. Уложенная комиссия (1 час) 
Личность императрицы. Влияние идей французских просветителей. Первые годы 

правления. Уложенная комиссия и еѐ работа. «Наказ» Екатерины. Роспуск Уложенной 

комиссии, еѐ значение. Сподвижники Екатерины. Принципы общения Екатерины с 

людьми, «работа с кадрами». Личность и дела Г.А. Потемкина. 

Тема 19. Восстание под предводительством Е. Пугачева (1час) 
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 Пугачева об отмене крепостного права. Причины поражения восстания. Арест 

Пугачева, расправа над ним и его сторонниками. Значение Пугачевского движения. 

Тема 20. Государственные реформы в 1775—1796 гг. (2 часа) 
Причины реформ. Губернская реформа. Рост числа городов. Жалованная грамота 

дворянству. Жалованная грамота городам. Сельское хозяйство. Помещичье 

землевладение. Положение крестьян. Развитие промышленности. Торговая политика. 

Выпуск ассигнаций. Влияние французской революции на события в России. Изменение 

политического курса. Последние годы правления Екатерины II. 

Тема 21. Внешняя политика России на южном направлении (2 часа) 
Задачи внешней политики. Война с Турцией 1768—1774 годов. Кючук-Кайнарджийский 

мир. Присоединение Крыма. Путешествие Екатерины в Новороссию. Выход России к 

Чѐрному морю. Русско-турецкая война 1787—1791 годов. Взятие Измаила. Ясский 

договор и его условия. 

Тема 22. Европейское напр. внешней политики России во второй пол. XVIII в. (1 час) 
Внутренний строй Речи Посполитой. Причины разделов Речи Посполитой. Первые два 

раздела. Война с Т. Костюшко. Взятие Варшавы. Третий раздел Речи Посполитой. Земли, 

присоединѐнные к России. 

Тема 23. Внутренняя политика Павла I (1 часа) 
Личность императора. Противоречивость его характера. Новый закон о престолонаследии. 

Указ о трѐхдневной барщине. Активность законотворчества. Регламентация и усиление 

дисциплины. Положение в армии. Непредсказуемость действий Павла 1. Рост дворянского 

недовольства. Переворот 1801 года. Борьба с влиянием идей Французской революции. 



Тема 24. Внешняя политика России на рубеже веков (1 час) 
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. 

Тема 25. Российское общество во второй половине XVIII в.(1 час) 

Тема 26. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. (1 час) 

Тема 27. Просвещение и наука во второй половине XVIII века  (4 часа) 
Политика государства в области просвещения. Создание новых учебных заведений. 

Народные училища. Русская наука и еѐ достижения. Русские астрономы и их открытия. 

Развитие химии и медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. Щербатов. Русские 

механики-самоучки И.И. Ползунов и И.П. Кулибин, их изобретения. Вклад русских 

учѐных в мировую науку. 

Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные черты. Литература. 

Творчество Г.Р. 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. Ковалѐва-Жемчугова. Классицизм в архитектуре. 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. 

Основание Эрмитажа. Значение русской культуры второй половины XVIII века. 

Тема 28. Повторительно-обобщающий урок (1 час) 

Тема 29. Итоговая контрольная работа по курсу «История России. XVII – XVIII 

века» 1ч. 

Тема 30. Защита проектов (4ч.) 

Содержание учебного предмета 8 класс  
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28ч) 

Введение – 1ч. 

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (8 часов) 

 Век Просвещения. Стремление к царству разума  

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. 

Тема 2. Художественная культура Европы эпохи Просвещения- 2 часа 

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. Гѐте. 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 XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура 

эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 



Глава 2. Европа в век Просвещения (11ч.) 

Промышленный переворот в Англии  

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 Модсли. 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. 

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 Соединѐнных Штатов Америки  

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. Торжество 

принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и 

создание регулярной армии. Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение 

войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и еѐ 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 Соединѐнных Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции  

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Французская мануфактура и еѐ специфика. Влияние движения просветителей на развитие 

просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения 

традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и 

его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. 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. 

Великая французская революция. От монархии к республике  

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. 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. 



 Великая французская революция. 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. 

Повседневная жизнь  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - 

эпидемии, голод и войны 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. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КОЛОНИЗАЦИИ (5 часа) 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и еѐ отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока - путь самосовершенствования. 

Государства Востока. 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. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

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

культурное влияние. Правление сѐгунов в Японии. Сѐгунат Токугава. Сословный характер 

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

Контрольно – обобщающие уроки за курс всеобщей истории XVIII в. (2ч.) 

Резервное время (1ч.) 

 

 

Календарно-тематический план 

Всеобщая история. История Нового времени XVIII в. 

   28 ч. 

 

№ Тема урока 

Кол. 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

1.  Введение. Мир к началу XVIII 

в. 
1 

Место XVIII в. в мировой истории. 

Источники по истории XVIII в.  

 ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. 

ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

 



(8 часов) 

2.  

«Европейское чудо» 1 

Изучают термины: эпоха 

Просвещения, разделение властей, 

просвещенный абсолютизм. 

Характеризуют предпосылки 

Просвещения, объясняют 

основные идеи просветителей и их 

общественное значение. 

 

3.  

Эпоха Просвещения 1 

Изучают термины: эпоха 

Просвещения, разделение властей, 

просвещенный абсолютизм. 

Характеризуют предпосылки 

Просвещения, объясняют 

основные идеи просветителей и их 

общественное значение. 

 

4.  В поисках путей модернизации 

1 

Изучают термины: эпоха 

Просвещения, разделение властей, 

просвещенный абсолютизм. 

Характеризуют предпосылки 

Просвещения, объясняют 

основные идеи просветителей и их 

общественное значение. 

 

5.  Европа меняющаяся 

1 

Изучают термины: эпоха 

Просвещения, разделение властей, 

просвещенный абсолютизм. 

Характеризуют предпосылки 

Просвещения, объясняют 

основные идеи просветителей и их 

общественное значение. 

 

6.  Мир художественной культуры 

Просвещения. 

1 

Определяют термины: пастораль, 

атрибут, цитра. 

Определяют  взаимосвязь между 

эпохой Просвещения и идеалами 

Возрождения 

 

7.  Мир художественной культуры 

Просвещения 

1 

Определяют термины: пастораль, 

атрибут, цитра. 

Определяют  взаимосвязь между 

эпохой Просвещения и идеалами 

Возрождения 

 

8.  Международные отношения в 1 Абсолютизм: «старый порядок» и 



XVIII в.   новые веяния. Наследственные и 

выборные монархии, республики в 

Европе. 

9.  Повторение и контроль 
1 

Повторяют и систематизируют 

изученный материал. 

 Глава 2. Европа в век 

Просвещения 
11 

 

10.  Англия на пути к 

индустриальной эре 

1 

Дают определения 

понятиям: аграрная революция, 

промышленный переворот, 

фабрика. 

Анализируют и выделяют главное, 

использоуют карту как источник 

информации, составляют план и 

таблицу. 

 

11.  Франция при Старом порядке 

1 

Определяют термины: сословие, 

кризис, Национальное собрание, 

Учредительное собрание 

Характеризуют причины и 

предпосылки революции, 

определяют причинно-

следственные связи, 

систематизируют изученный 

материал. 

 

12.  Германские земли в XVIII в. 

1 

Уметь объяснять основные 

события происходящие на 

территории Германии. 

13.  Австрийская монархия 

Габсбургов в XVIII в. 

1 

Знать даты и события в этот 

период, имена исторических 

деятелей; 

 Уметь определять положение 

Австрии; 

 Уметь давать характеристику 

развития страны. 

 

14.  Повторение и контроль 

1 

Заполнять таблицу, составлять 

план сообщения, выполнять тест в 

формате ОГЭ, обосновывать ответ 

на главный вопрос урока. 

15.  Английские колонии в 

Северной Америке 
1 

Определяют термины: колония, 

метрополия, пилигрим, идеология. 

Работают с историческими 



источниками, анализируют и 

выделяют главное в тексте, 

используют карту как источник 

информации. 

 

16.  Война за независимость. 

Создание США 

1 

Определяют термины: 

конституция, суверенитет, 

республика, федерация. 

Работают с историческими 

источниками, анализируют и 

выделяют главное в тексте 

 

17.  Французская революция в 

XVIII в. 

1 

Определяют термины: 

жирондисты, якобинцы, правые, 

левые, диктатура, гильотина. 

Анализируют причины 

революции, текст исторического 

документа. 

 

18.  Французская революция в 

XVIII в. 

1 

Определяют термины: умеренные, 

Директория, термидорианцы. 

Систематизируют изученный 

материал, выделяют главное, 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Повторяют изученный материал 

 

19.  Европа в годы Французской  

революции 

1 

Определяют термины: умеренные, 

Директория, термидорианцы. 

Систематизируют изученный 

материал, выделяют главное, 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Повторяют изученный материал 

 

20.  Повторение и контроль 

1 

Заполнять таблицу, составлять 

план сообщения, выполнять тест в 

формате ОГЭ, обосновывать ответ 

на главный вопрос урока. 

  Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации 

5 

 

21.  Османская империя. Персия 
1 

 Объяснять Османская империя в 

XVIII веке – слабеющий гигант. 

Землевладение в Османской 



империи. «Эпоха тюльпанов»: 

попытка государственных реформ. 

Кризис османской империи в 

конце XVIII века и его причины. 

Русско-турецкие войны конца 

XVIII века и ослабление влияния 

Турции на Черном море. Усиление 

сопротивления турецкому 

владычеству покоренных народов. 

22.  Индия 

1 

Определяют термины: самурай, 

конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, могол, клан, сипай, 

богдыхан, колонизация, 

регламентация. 

 

23.  Китай 

1 

Определяют термины: самурай, 

конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, могол, клан, сипай, 

богдыхан, колонизация, 

регламентация. 

Раскрывают особенности развития 

стран Востока в Новое время, 

характеризуют отношения 

европейской и восточной 

цивилизаций. 

 

24.  Япония 

1 

Называют самые значительные 

события истории Нового времени 

Применяют ранее полученные 

знания. 

 

25.  Колониальная политика 

европейских держав в XVIII в. 

1 

Анализ текста учебника и других 

источников в русле проблемного 

заголовка параграфа и 

опережающего 

задания. Оформление 

результатов своей 

исследовательской работы 

в сравнительно-обобщающей 

таблице и умение делать выводы о 

различиях в последствиях 

колониализма для разных групп 

метрополий и их 

колоний. Комплексный 

анализ первоисточника, высказыва

ние суждений о противоречивых 

оценках роли колониализма в 



мировой истории. 

26.  Повтрительно-обобщающий 

урок по главе: "Традиционные 

общества Востока. Начало 

европейской колонизации" 

1 

Заполнять таблицу, составлять 

план сообщения, выполнять тест в 

формате ОГЭ, обосновывать ответ 

на главный вопрос урока. 

27.  Контрольная работа за курс 

всеобщей истории XVIII в. 
1 

Заполнять таблицу, составлять 

план сообщения, выполнять тест в 

формате ОГЭ, обосновывать ответ 

на главный вопрос урока. 

28.  Резервное время 1  

 Итого 28  

 

 

 

Россия в конце XVII-XVIII веке: «от царства к империи»  

№  Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

1 
Ведение. История России. 

Конец 17 - 18 вв. 
1 

Характеризовать геополитическое 

положение России на рубеже 

XVII—XVIII вв. (используя 

историческую карту) Объяснять, 

в чем заключались предпосылки 

петровских преобразований Начать 

составление характеристики 

(исторического портрета) Петра I 

Характеризовать окружение юного 

Петра I Давать оценку Азовских 

походов и Великого посольства 

Уметь обосновать выбор варианта 

ответа на главный вопрос урока ( на 

каждом уроке). 

 
Глава 1. Рождение 

Российской империи 
11 

 

2 
Предпосылки и начало 

преобразований. Петр 1 
1 

Начать составление характеристики 

(исторического портрета) Петра I 

Характеризовать окружение юного 

Петра I Давать оценку Азовских 

походов и Великого посольства 



Уметь обосновать выбор варианта 

ответа на главный вопрос урока ( на 

каждом уроке). 

3 
Предпосылки и начало 

преобразований. 
1 

Начать составление характеристики 

(исторического портрета) Петра I 

Характеризовать окружение юного 

Петра I Давать оценку Азовских 

походов и Великого посольства 

Уметь обосновать выбор варианта 

ответа на главный вопрос урока ( на 

каждом уроке). 

4 Северная война.  1 

Рассказывать о причинах, этапах, 

основных событиях и итогах 

Северной войны (используя 

историческую карту) Объяснять 

причины неудач русской армии 

в начале войны и причины победы 

России в войне Давать оценку 

внешнеполитической деятельности 

Петра I Продолжать составление 

характеристики (исторического 

портрета) Петра I 

5 Северная война. 1 

Рассказывать о причинах, этапах, 

основных событиях и итогах 

Северной войны (используя 

историческую карту) Объяснять 

причины неудач русской армии 

в начале войны и причины победы 

России в войне Давать оценку 

внешнеполитической деятельности 

Петра I Продолжать составление 

характеристики (исторического 

портрета) Петра I 

6 Обновленная Россия. 1 

Объяснять влияние Северной войны 

на реформы Давать характеристику 

идеологии реформ Характеризовать 

важнейшие политические, военные, 

социальные и экономические 

преобразования Петра I 

и систематизировать материал 

в форме таблицы «Петровские 

преобразования» Продолжать 

составление характеристики 



(исторического портрета) Петра I 

Использовать тексты исторических 

источников (отрывки из петровских 

указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристики социально- 

экономической политики власти 

Объяснять сущность царского указа 

о подушной подати и его 

последствий 

7 Обновленная Россия. 1 

Объяснять влияние Северной войны 

на реформы Давать характеристику 

идеологии реформ Характеризовать 

важнейшие политические, военные, 

социальные и экономические 

преобразования Петра I 

и систематизировать материал 

в форме таблицы «Петровские 

преобразования» Продолжать 

составление характеристики 

(исторического портрета) Петра I 

Использовать тексты исторических 

источников (отрывки из петровских 

указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристики социально- 

экономической политики власти 

Объяснять сущность царского указа 

о подушной подати и его 

последствий 

8 
Общество и государство. 

Тяготы реформ. 
1 

Показывать на исторической карте 

районы народных движений 

Характеризовать причины, 

участников и итоги восстаний 

Сравнивать народные движения 

первой четверти XVIII в. 

и  аналогичные движения XVII в. 

Продолжать составление 

характеристики (исторического 

портрета) Петра I. 

9 "Новая Россия". Итоги реформ. 1 

Завершить систематизацию 

материала в таблице «Петровские 

преобразования» Объяснять 

значение Кунсткамеры, Академии 

наук, первой научной библиотеки 

для развития науки и образования 



Оценивать петровские 

преобразования в сфере культуры 

и их последствия Составлять 

описание нравов и быта Петровской 

эпохи с использованием 

информации из исторических 

источников («Юности честное 

зерцало», изобразительные 

материалы и др. 

Давать определение понятия 

ассамблея 

; раскрывать роль ассамблей 

в реформировании российского 

быта Завершить составление 

характе- ристики (исторического 

портрета) Петра I и участвовать в ее 

обсуждении Давать оценку 

преобразований Петра I и личности 

царя-реформа- тора, аргумен 

тировать ее Оценивать 

историческое значение 

преобразований Петра I и их 

ограниченность Описывать 

строительство Санкт-Петербурга 

 

10 Россия после Петра I. 1 

Объяснять, почему период двор- 

цовых переворотов В. О. Ключев- 

ский назвал этапом, когда «Россия 

отдыхала от Петра» 

Систематизировать материал 

о дворцовых переворотах (в форме 

таблицы) Объяснять причины 

и последствия первых дворцовых 

переворотов. 

 

11 Россия после Петра I. 1 

Объяснять, почему период двор- 

цовых переворотов В. О. Ключев- 

ский назвал этапом, когда «Россия 

отдыхала от Петра» 

Систематизировать материал 

о дворцовых переворотах (в форме 

таблицы) Объяснять причины 

и последствия первых дворцовых 

переворотов. 

 

12 
Царствование Анны 

Иоанновны. 
1 

Называть события, определяемые 

историками как дворцовые 

перевороты, их даты и участников. 

Составлять характеристику 



(исторический портрет) Анны 

Иоанновны Характеризовать 

внутреннюю и внешнюю политику 

Анны Иоанновны, давать ей оценку 

Давать определения понятий: 

Кондиции, фаворит. 

 
Глава 2. Россия в 1725-1762 

гг. 
5 

 

13 
Правление Елизаветы 

Петровны. 
1 

Характеризовать внутреннюю 

политику Елизаветы Петровны 

Составлять характеристики 

(исторические портреты) Елизаветы 

Петровны, М. В. Ломоносова; 

объяснять значение деятельности 

Ломоносова для русской науки 

и культуры Описывать изменения 

в положении отдельных сословий 

в период правления Елизаветы 

Петровны 

14 
Правление Елизаветы  

Петровны.  
1 

Характеризовать внутреннюю 

политику Елизаветы Петровны 

Составлять характеристики 

(исторические портреты) Елизаветы 

Петровны, М. В. Ломоносова; 

объяснять значение деятельности 

Ломоносова для русской науки 

и культуры Описывать изменения 

в положении отдельных сословий 

в период правления Елизаветы 

Петровны 

15 

Социальная политика 

Елизаветы. Деятельность 

Ломоносова М.В. 

1 

Объяснять значение деятельности 

Ломоносова для русской науки 

и культуры Описывать изменения 

в положении отдельных сословий 

в период правления Елизаветы 

Петровны 

16 
Внешняя политика России в 

1741-1762гг 
1 

Характеризовать геополитическое 

положение России в середине 

XVIII в. Объяснять причины 

участия России в Семилетней войне 

Рассказывать об участии России 

в Семилетней войне, важнейших 



сражениях и итогах войны 

(используя материалы интернет-

сайта «Семилетняя война»: http:// 

syw-cwg.narod.ru/ и другие 

источники информации). 

17 
Внешняя политика России в 

1741-1762гг 
1 

Характеризовать геополитическое 

положение России в середине 

XVIII в. Объяснять причины 

участия России в Семилетней войне 

Рассказывать об участии России 

в Семилетней войне, важнейших 

сражениях и итогах войны 

(используя материалы интернет-

сайта «Семилетняя война»: http:// 

syw-cwg.narod.ru/ и другие 

источники информации). 

 

Глава 3. «Просвещенный 

абсолютизм». Правление 

Екатерины II и Павла I 

17 

 

18 
Восшествие на престол 

Екатерины II.  
1 

Давать определение понятия 

«просвещенный абсолютизм», 

соотносить его с понятиями 

абсолютизм и Просвещение 

Рассказывать об основных 

мероприятиях и особенностях 

политики «просвещенного 

абсолютизма» в России Составлять 

характеристику (исторический 

портрет) Петра III Начать 

составление характеристики 

(исторического портрета) 

Екатерины II Объяснять причины 

созыва и роспуска Уложенной 

комиссии. 

19 
Восшествие на престол 

Екатерины II. 
1 

Давать определение понятия 

«просвещенный абсолютизм», 

соотносить его с понятиями 

абсолютизм и Просвещение 

Рассказывать об основных 

мероприятиях и особенностях 

политики «просвещенного 

абсолютизма» в России Составлять 

характеристику (исторический 



портрет) Петра III Начать 

составление характеристики 

(исторического портрета) 

Екатерины II Объяснять причины 

созыва и роспуска Уложенной 

комиссии. 

20 
Повторительно-обобщающий 

урок 
1 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду 

Участвовать в дискуссии 

о значении «эпохи дворцовых 

переворотов» для российской 

истории Выполнять контрольные 

тестовые задания по периоду 

дворцовых переворотов (по образцу 

ОГЭ, в упрощенном варианте) 

Подводить итоги проектной 

деятельности 

21 
Повторительно-обобщающий 

урок 
1 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду 

Участвовать в дискуссии 

о значении «эпохи дворцовых 

переворотов» для российской 

истории Выполнять контрольные 

тестовые задания по периоду 

дворцовых переворотов (по образцу 

ОГЭ, в упрощенном варианте) 

Подводить итоги проектной 

деятельности 

22 Пугачевское восстание. 1 

Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под 

предводительством Е. Пугачева 

Раскрывать причины восстания, его 

значение и особенности, причины 

поражения Давать характеристику 

личности Е. Пугачева (используя 

учебник, материалы интернет-сайта 

«Емельян Пугачев»: 

http://emelyan.ru/ и другие 

источники информации). 

23 Пугачевское восстание. 1 

Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под 

предводительством Е. Пугачева 

Раскрывать причины восстания, его 



значение и особенности, причины 

поражения Давать характеристику 

личности Е. Пугачева (используя 

учебник, материалы интернет-сайта 

«Емельян Пугачев»: 

http://emelyan.ru/ и другие 

источники информации). 

24 
Жизнь империи в 1775-1796 

годах 
1 

Рассказывать о положении 

отдельных сословий российского 

общества (в том числе 

с использованием материалов по 

истории края) Характеризовать 

положение крестьян во второй 

половине XVIII в. Характеризовать 

внутреннюю политику Екатерины II 

после Пугачевского восстания 

Сопоставлять социальную политику 

при Петре I и Екатерине II 

Анализировать отрывки из жало- 

ванных грамот дворянству и горо- 

дам для оценки прав и привилегий 

дворянства и высших слоев город- 

ского населения Продолжить 

составление характеристики 

(исторического портрета) 

Екатерины II. 

25 
Жизнь империи в 1775-1796 

годах 
1 

Рассказывать о положении 

отдельных сословий российского 

общества (в том числе 

с использованием материалов по 

истории края) Характеризовать 

положение крестьян во второй 

половине XVIII в. Характеризовать 

внутреннюю политику Екатерины II 

после Пугачевского восстания 

Сопоставлять социальную политику 

при Петре I и Екатерине II 

Анализировать отрывки из жало- 

ванных грамот дворянству и горо- 

дам для оценки прав и привилегий 

дворянства и высших слоев город- 

ского населения Продолжить 

составление характеристики 

(исторического портрета) 



Екатерины II. 

26 

Внешняя политика России в 

1762 -1796 годах. Империя на 

марше. 

1 

Раскрывать цели, задачи и итоги 

внешней политики России 

в последней трети XVIII 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 Оценивать 

деятельность А. В. Су- ворова 

и Ф. Ф. Ушакова; составлять их 

исторические портреты Давать 

характеристику деятельности 

А. В. Суворова (используя 

материалы интернет-сайтов 

«Адъютант»: http://adjudant.ru/ 

suvorov/suvorov00.htm 

и «Александр Васильевич 

Суворов»: http://knsuvorov.ru/) 

Завершить составление 

характеристики (исторического 

портрета) Екатерины II. 

27 

Внешняя политика России в 

1762 -1796 годах. Империя на 

марше. 

1 

Раскрывать цели, задачи и итоги 

внешней политики России 

в последней трети XVIII 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 Оценивать 

деятельность А. В. Су- ворова 

и Ф. Ф. Ушакова; составлять их 

исторические портреты Давать 

характеристику деятельности 

А. В. Суворова (используя 

материалы интернет-сайтов 

«Адъютант»: http://adjudant.ru/ 

suvorov/suvorov00.htm 

и «Александр Васильевич 

Суворов»: http://knsuvorov.ru/) 



Завершить составление 

характеристики (исторического 

портрета) Екатерины II. 

28 
Рубеж веков. Павловская 

Россия 
1 

Характеризовать основные 

мероприятия внутренней и внешней 

политики Павла I Составлять 

характеристику (исторический 

портрет) Павла I (используя 

учебник и дополнительные 

источники) Объяснять причины 

заговора против Павла I 

и свержения царя Дополнить 

исторические портреты 

А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова 

новой информацией 

39 
Рубеж веков. Павловская 

Россия 
1 

Характеризовать основные 

мероприятия внутренней и внешней 

политики Павла I Составлять 

характеристику (исторический 

портрет) Павла I (используя 

учебник и дополнительные 

источники) Объяснять причины 

заговора против Павла I 

и свержения царя Дополнить 

исторические портреты 

А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова 

новой информацией 

30 
Культура России второй 

половины XVIII века. 
1 

Характеризовать основные 

тенденции развития образования 

и науки Проводить поиск 

информации для подготовки 

сообщений о деятелях культуры 

XVIII в. Систематизировать 

материал о достижениях 

российской науки Составлять 

описание отдельных памятников 

культуры XVIII в. (используя 

иллюстрации в учебни- ке, 

художественные альбомы, ма- 

териалы интернет-сайтов, а также 

непосредственное наблюдение) 

Характеризовать вклад народов 

России в мировую культуру 



XVIII в. 

31 
Культура России второй 

половины XVIII века. 
1 

Характеризовать основные 

тенденции развития образования 

и науки Проводить поиск 

информации для подготовки 

сообщений о деятелях культуры 

XVIII в. Систематизировать 

материал о достижениях 

российской науки Составлять 

описание отдельных памятников 

культуры XVIII в. (используя 

иллюстрации в учебни- ке, 

художественные альбомы, ма- 

териалы интернет-сайтов, а также 

непосредственное наблюдение) 

Характеризовать вклад народов 

России в мировую культуру 

XVIII в. 

32 Быт россиян в XVIII веке. 1 

Характеризовать особенности 

жизни и быта отдельных слоев 

русского общества, традиции 

и новации XVIII в. Готовить 

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.com/) 

ие мемуары» (http://memoirs. ru/), 

Общества изучения русской 

усадьбы (http://oiru.org/) Приводить 

примеры западного влияния на быт 

и нравы населения России 

в XVIII в. Проводить поиск 

информации для участия в ролевой 

игре «Путешествие по русскому 

городу конца XVIII в.» (вариант: 

«Путешествие в дворянскую 

усадьбу XVIII в.») 

 

33 XVIII век, блестящий и 1 Характеризовать геополитическое 

положение Российской империи 



героически в конце XVIII в. Объяснять 

особенности Российской империи 

как многонационального 

государства Систематизировать 

и обобщать информацию 

о социально- экономическом 

и политическом развитии России 

в XVIII в. 

Высказывать суждения о причинах 

успехов России в XVIII столетии. 

 

34 
 Итоговое повторение 

и обобщение 
1 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития России 

и государств Западной Европы во 

второй половине XVIII в. 

Высказывать суждения о значении 

исторического наследия второй 

половины XVIII в. для современ- 

ного общества Выполнять 

контрольные тестовые задания по 

истории России второй половины 

XVIII в. (по образцу ОГЭ, 

в упрощенном варианте) Подводить 

итоги проектной деятельности. 

35 

Повторительно-обобщающий 

урок за курс: "История. 

Всеобщая история. История 

России". 

1 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития России 

и государств Западной Европы во 

второй половине XVIII в. 

Высказывать суждения о значении 

исторического наследия второй 

половины XVIII в. для современ- 

ного общества Выполнять 

контрольные тестовые задания по 

истории России второй половины 

XVIII в. (по образцу ОГЭ, 

в упрощенном варианте) Подводить 

итоги проектной деятельности. 

36 Годовая контрольная работа. 1 

Выполнять контрольные тестовые 

задания по истории народных. 

движений (по образцу ОГЭ, в 

упрощенном варианте). 

 

37

-

40 

Защита проектов. 4 

Представляют 

проект, участвуют в его 

коллективном анализе и оценке. 



 

 ВСЕГО 40  

 

 


