


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

        Курс истории на ступени основного общего образования является частью линейной системы исторического образования. Изучая 

историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Программа составлена в рамках предметной области «Общественно – научные предметы» (ФГОС ООО). Структурно предмет «История 

России. Всеобщая история» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России и задает перечень вопросов, которые подлежат 

обязательному изучению в основной школе.  Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Роль учебного предмета «История Нового времени» и «История России» в подготовке учащихся к жизни в современном обществе в 

значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и 

мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы 

предполагают, во-первых, восприятие подросткам основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, 

религиозной, культурной общности и, во-вторых,  освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей 

исторического пути других народов мира. Учебный предмет дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в культурной среде, 

соотнесения себя как личности с социальным опытом   человечества. 

      Особенность программы – её интегрированность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при сохранении их 

самостоятельности и самоценности. Курс «История Нового времени» формирует общую картину истории развития человечества, 

представления об общих и ведущих процессах, явлениях, понятиях в период с 1800-1900 годов. Так как на «Всеобщую историю» выделяется 

сравнительно небольшой объём времени, акцент делается на наиболее значительные процессы, помогающие прежде всего понимать и 

объяснять современное мироустройство. Курс даёт возможность осознать огромную роль Нового времени, без которого невозможно 

представить современную цивилизацию. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

    Рабочая программа «История России. Всеобщая история» для 8 класса составлена в соответствии с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

(в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 



программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 

№ 286);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающая в себя Историко-культурный стандарт, 

утвержденная на заседании общего собрания Российского исторического общества 19 мая 2014 г.; 

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22 мая 2020 г. № 14-12 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 5- 9 классах осенью 2020 года»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. № 08-703 «Об использовании карт в 

образовательной деятельности»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письма об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты 

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»);  

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом 

№ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г.) 

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за 

классом учебном помещении. 

 В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий 

по изучаемым темам и пр.). 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения истории в основной школе, её 

места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 9 класса, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования выступает в качестве 

общественного договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. 

Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методических 

подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции 

является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба 

России созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, 

обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 



Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История России. Всеобщая история». 

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

1. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

3.Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

4. Формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

5. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов. 

6. Обогащение исторического сознания выпускника средней школы знанием истории своего края, его роли и места в российской и 

всемирной истории; Воспитание на этой основе осознанной любви к Отечеству, что в итоге подразумевает формирование гуманистического 

мировоззрения молодого человека. 

7. Показать разноаспектность исторического процесса и внутреннюю взаимосвязь (взаимное влияние) природно-географических, 

экономических, социально–политических, этно-демографических и культурных условий в ходе исторического развития. Проследить 

специфику и преемственность жизнедеятельности людей, населявших край с древнейших времён, указав на принципиальную равноценность 

их вклада в историческое развитие Югорской земли и в конечном итоге в формирование сегодняшней действительности. Раскрыть тенденции 

культурного и духовно-нравственного развития народов, населявших край в разные века: взаимовлияние различных национальных 

культурных традиций. Связи прошлых и нынешних поколений в единстве их исторических судеб, культурно–языкового наследия. 

Изучение предмета «История России. Всеобщая история» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на 

межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

 

   Виды деятельности и формы работы, используемые на уроках. 

Ведущая технология – технология эвристического обучения. Цель технологии -  достижение положительной динамики в развитии видов 

речевой деятельности, коммуникативной, лингвистической и языковой компетенции. Данная технология позволяет организовать 

деятельность обучающихся с учетом индивидуальных особенностей, а также личностных смыслов обучения.   

Реализация целей программы предполагает использование следующей типологии уроков: 

1. Урок открытия нового знания (Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия. 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.) 

2.  Урок отработки умений и рефлексии (Деятелъностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-

контрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 



построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция 

изученных способов действий – понятий, алгоритмов и т.д.) 

3. Урок развивающего контроля. 

В соответствии с данной типологией уроков используются следующие виды деятельности; 

1. Познавательная, направленная на формирование у учащихся умений реализации новых способов действия; 

2. Рефлексивная, направленная на формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной формы;  

3. Коммуникативная, направленная на формирование у учащихся умений работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности. В соответствии со спецификой предмета данный вид деятельности 

конкретизируется: выделяются различные виды устной и письменной коммуникации: чтение, аудирование, говорение, письмо, 

общение при помощи современных средств коммуникации. 

Формы организации этих видов деятельности -  групповая, индивидуальная, парная. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

изучения курса «Всеобщая история. Новая история. XVIII в», далее курс «История России». Контроль знаний предполагает повторение, 

обобщение, а также итоговое тестирование изученных тем. В конце каждой четверти предполагается 1 урок отводить на систематизацию 

знаний и умений изученного материала. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях 

с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей 

истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать 

обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников.  



Данная рабочая программа предполагает реализацию регионального компонента отечественной истории. Для этого отводится 10 

часов учебного времени в конце третьей четверти. 

Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2022-2023 учебном году в МБОУ лицее имени Хисматулина В.И.. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 «Всеобщая история. Новая история. XVIII век» (в рамках учебного предмета «История»)  

Эпоха Просвещения. Время преобразований 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои 

позиции буржуазии.  Влияние идей просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе 

и Северной Америке. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе . «Певцы третьего сословия». Музыкальное 

искусство эпохи Просвещения в XVIII в. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. Аграрная революция в 

Англии.  Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного 

переворота. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта.  Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Распространение 

европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 

Конфликт с метрополией. Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость.  Образование США.  Конституция 

США 1787 г. и её отличительные особенности.  Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. Ускорение социально-

экономического развития Франции в XVIII в. Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Конституция 1791г.  Провозглашение республики.  Термидорианский переворот и расправа с противниками. Конституция 1795 г. 

Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Европейское 

население и основные черты повседневной жизни. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор 

хозяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии 

Востока - путь самосовершенствования. 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 сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 

«Закрытие» Японии. Русско-японские отношения 

 

Основные события и даты: 

 1700 – 1721 Великая Северная война  

1701 – Провозглашение королевства Пруссия  

1701 – 1714 – Война за Испанское наследство.  

1707 – «Акт об унии» Англии и Шотландии, объединение их парламентов в единый парламент Великобритании.  

1709 – Полтавская битва  

1715 – 1774 – Правление Людовика XV во Франции  

1721 – Провозглашение Российской империи  



1722 – 1735 – Правление Юнчжэн в цинском Китае  

1739 – Нашествие на империю Великих Моголов иранского правителя Надир-шаха  

1740 – 1780 – Правление Марии Терезии в наследственных землях Австрийской монархии  

1740 – 1786 – Правление Фридриха II в Пруссии  

1740 – 1748 – Война за Австрийское наследство  

1756 – 1763 – Семилетняя война  

1757 – Битва при Плесси. Начало превращения Индии в ост-индскую колонию  

1760-е – начало промышленной революции в Англии  

1762 – 1796 – правление Екатерины II в Российской империи  

1765 – Акт о гербовом сборе  

1765 – 1790 – Правление Иосифа II, императора Священной Римской империи, с 1780 – единоличного правителя в наследственных землях 

Австрийской монархии  

1772 – Первый раздел территории Речи Посполитой  

1773 – Бостонское чаепитие 

1774 – Кючук-Кайнарджийский мирный договор  

1775 – 1783 – Американская революционная война. Война за независимость британских колоний в Северной Америке.  

1776 – Принятие Декларации независимости США  

1783 – включение Крыма в состав Российской империи  

1787 – Принятие Конституции США на Филадельфийском конвенте  

1789 (14 июля) – Взятие Бастилии  

1789 – 1808 – правление османского султана Селима III  

1791 – Принятие первой конституции во Франции  

1792 – Ясский мир 91  

1793 – Второй раздел территории Речи Посполитой  

1794 – Термидорианский переворот во Франции  

1795 – Третий раздел территории Речи Посполитой  

1795 – 1799 – Директория во Франции  

1798 – 1801 – Египетская экспедиция Наполеона Бонапарта  

1799 – Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова  

Основные понятия и термины: 

Аболиционизм. Абсолютная монархия. «Бешеные». Бостонское чаепитие. Брюмер. Бусидо. Великие державы. Войны за наследство. 

Генеральные штаты. Гербовый сбор. Гражданское общество. Дантонисты. Естественное право. Естественный человек. Консульство. Креолы. 

Лоялисты. Луддизм. Метисы. Метрополия. Мюридизм. Наваб. Народный суверенитет. Низам-и джедид. Общее благо. Общественный 

договор. Паровая машина. Политика меркантилизма. Правление Канси. Правление Юнчжэн. Правление Цяньлуна. Правовое государство. 

Прогрессивный налог. Промышленный переворот. Просвещение. Просвещенный абсолютизм. Протекционизм. Рационализм. Революция. 

Сёгунат. Секуляризация. Талья. Улем. Физиократы. Фритредерство. Эгалитаризм.  

 

Основные источники: 



Патент о веротерпимости Иосифа II, императора Священной римской империи. Декларация независимости США. Жалованная грамота 

дворянству и Жалованная грамота городам Российской империи. Конституция США.  

 

Основные персоналии: 

Англия: Д. Локк. Т. Гоббс. А. Смит. Д. Свифт. Д. Дефо. У. Хогарт. Д. Уатт.  

Франция: М. Робеспьер. Ж. Дантон. Ж.П. Марат. Вольтер. Наполеон Бонапарт. Ш. Монтескье. Д. Дидро. Д’Аламбер. Ж. Ж. Руссо. Ж. 

Мелье. Г. Мабли. Ж. Тюрго. П. Бомарше. А. Ватто. Ф. Буше. О. Фрагонар. Ж. Б. Шарден.  

Соединенные Штаты Америки: Т. Пейн, Т. Джефферсон, Б. Франклин. Д. Вашингтон.  

Германский мир: Фридрих II. Мария Терезия. Иосиф II. И. Гердер. И. Гете. Ф. Шиллер. С. Пуффендорф. И.С. Бах. В.А. Моцарт. Л. ван 

Бетховен.  

Речь Посполитая: Станислав II Август Понятовский. Т. Костюшко  

Испания: Карл III. П. А. Аранда.  

Страны Востока: Селим III. Надир-шах. Хэшэнь  

Латинская Америка: Т. Лувертюр. Ф. ди Миранда. Х. Кондорканки  

Российская империя: Петр I. Екатерина II. М. Ломоносов  

 

Содержание учебного курса «История России» (в рамках учебного предмета «История»)  

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.  

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 

предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и 

место России в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские 

походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, 

буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности 

российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, 

Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти 

XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её 

авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 



Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 

Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху модернизации. 

Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный 

совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России 

казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

Российская империя в период правления Екатерины II 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. 

Европейское Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной 

Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и 

протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в 

Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в 

Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I. 



Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство 

императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной 

школы. Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский 

(шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 

литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура  

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта . 

Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

Региональный компонент. Наш край в XVIII веке (10 часов) 

 

 

Основные события и даты 

1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 1696 г. совместно с Иваном V) 

1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 

1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 

1686—1700 гг. — война с Османской империей 

1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 

1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 

1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 

1695, 1696 гг. — Азовские походы 

1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 

1700—1721 гг. — Северная война 

1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 

1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 

1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина 

1708—1710 гг. — учреждение губерний 

1708 г. — битва при деревне Лесной 

27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 

1714 г. — указ о единонаследии 

27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 



1718—1720 гг. — учреждение коллегий 

1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии 

1720 г. — сражение у острова Гренгам 

1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 

1721 г. — провозглашение России империей 

1722 г. — введение Табели о рангах 

1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725—1727 гг. — правление Екатерины I 

1727—1730 гг. — правление Петра II 

1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 

1733—1735 гг. — война за польское наследство 

1736—1739 гг. — русско-турецкая война 

1741—1743 гг. — русско-шведская война 

1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 

1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 

1755 г. — основание Московского университета 

1756—1763 гг. — Семилетняя война 

1761—1762 гг. — правление Петра III 

1762 г. — Манифест о вольности дворянской 

1762—1796 гг. — правление Екатерины II 

1768—1774 гг. — русско-турецкая война 

26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 

21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 

1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 

1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

1775 г. — начало губернской реформы 

1783 г. — присоединение Крыма к России 

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 

1787—1791 гг. — русско-турецкая война 

1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 

1788—1790 гг. — русско-шведская война 

11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 

1791 г. — Ясский мир с Османской империей 

1796—1801 гг. — правление Павла I 

1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

11 марта 1801 г. — убийство Павла I 

 Основные понятия и термины: 



Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские 

наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. 

Кондиции. «Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. Духовные управления 

(мусульманские). 

Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

Основные источники: 

Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. Табель о рангах. Указ о единонаследии 1714 г. Ништадтский 

мир. «Акт поднесения государю царю Петру I титула Императора Всероссийского и наименования Великого и Отца Отечества». Указы 

Петра I. Походные журналы Петра Великого. «Ревизские сказки». Реляции и мемории. «Юности честное зерцало». «Слово на погребение 

Петра Великого» Феофана Прокоповича. Газета «Ведомости». Переписка Петра I. «Гистория свейской войны». Записки и воспоминания 

иностранцев о России. Кондиции Анны Иоанновны. «Наказ» Екатерины II Уложенной комиссии. Учреждение о губерниях. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Городовое положение. Манифест о вольности дворянства. Воспоминания Екатерины II. Переписка 

Екатерины II с Вольтером. Указы Емельяна Пугачёва. Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Георгиевский трактат с Восточной Грузией. 

Ясский мирный договор. Оды М. В. Ломоносова. Журналы «Живописец» и «Всякая всячина». «Путешествие из Петербурга в Москву» 

А.Н.Радищева. 

Основные исторические персоналии: 

Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф. М. Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. 

Брюс, А. П. Волынский, В. В. Голицын, Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI 

Антонович, М. И. Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Меншиков, Б. К. Миних, А. Г. Орлов, А. И. Остерман, Павел I, Пётр I, Пётр II, 

Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев, 

царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Шафиров, Б. П. Шереметев. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Батырша, Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. 

Боровиковский, Д. С. Бортнянский, Ф. Г. Волков, Е. Р. Дашкова, Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. Кваренги, 

И. П. Кулибин, Д. Г. Левицкий, М. В. Ломоносов, А. К. Нартов, И. Н. Никитин, Н. И. Новиков, И. И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачёв, 

А. Н. Радищев, 

В. В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. Татищев, В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. 

Челюскин, Ф. И. Шубин, И. И. Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Список основной литературы: 

 Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. 

«Просвещение», 2016 год; 

 Учебник «Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. 

А.А.Искендерова; М. «Просвещение», 2014 год. 

 Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 

 Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913 гг. авторы: А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина; 

М.»Просвещение», 2002 г. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

 Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 



 Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 

Список дополнительной литературы: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2010. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

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

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.  

6. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва 

«Просвещение», Москва 2018 год. 

7. Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  

8. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

9. Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 

Электронные ресурсы 
1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные вопросам 

методики преподавания. 

4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

5. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

6. http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

7. http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

8. http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

9. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный Портал 

10. http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

11. http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

12. http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования» 

13. http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

14. http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

15. http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

16. http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

17. http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

18. http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

19. http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

20. http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

21. http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения Дополнительные Интернет-ресурсы 

22. hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

23. http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 
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24. http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

25. http://www.hist.ru– исторический альманах «Лабиринт времен»  

26. http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

27. http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

28. http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

29. http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса 

30. http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам  

31. http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

32. http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

33. http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express - ретроспектива газет «Век в зеркале прессы»: 

34. http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

35. http://www.rusarchives.ru – сайт «Архивы России» 

36. http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

37. http://www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и России 

38. http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

39. http://www.openclass.ru – методические рекомендации об использовании ЦОР 

 

Печатные пособия 

- Таблицы по основным разделам курсов всеобщей истории (синхронистические, хронологические, сравнительные, обобщающие). 

- Схемы по основным разделам курсов всеобщей истории (отражающие причинно-следственные связи, системность ключевых событий, 

явлений и процессов истории). 

Технические средства обучения 

- Мультимедийный компьютер. 

- Мультимедиапроектор. 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ГОДУ  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Личностные результаты 
            Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают, и детализируют основные направленности этих результатов. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Формирование 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), осознанного, уважительного  отношениия к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

3. Формирование ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. 

4. Формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Формирование эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира. 

 

Метапредметные результаты 
 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией 

и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную иинформацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 



деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

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

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 

Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Предметные результаты  

Освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств в XVIII в. как необходимой основы 

миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества в XVIII в.; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений XVIII в.; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений XVIII в.; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных 



источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками XVIII в., понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

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

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

 основные этапы и ключевые события всеобщей истории XVIII в.; 

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

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач по истории XVIII в., срав-

нивать свидетельства разных источников; 

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

событий XVIII в.; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов XVIII в.; 

давать описание исторических событий и памятников культуры XVIII в. на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты XVIII в.; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений 

и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

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

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории XVIII в., достижениям 

отечественной и мировой культуры XVIII в.; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин 

и исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об 

историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

Выпускник научится: 
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 



 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

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

культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д. 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 



 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

 

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количес

тво 

часов 

Дата Содержание 

 

Виды 

обязательных 

оценочных 

работ 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

к
о

р
р

е
к

т
и

р
о

в
к

а
 

  

1 Век Просвещения. 

Стремление к 

царству разума 

 

1 

01-

03.09 
  

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. 

 

2-3 Художественная 

культура Европы 

эпохи Просвещения 

 

2 01-

03.09 

 

05-

10.09 
 

 

  

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 со-

словия»: 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. 

Проверочная 

работа 

 



Секуляризация культуры. 

4 

Промышленный 

переворот в Англии 
 

1 05-

10.09 
 

  

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. 

 

 

5-6 Английские 

колонии в 

Северной Америке 

 

2 12-

17.09 

 
  

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». 

 

7-9 Война за 

независимость. 
Создание 

Соединенных 

Штатов Америки. 

 

3 19-

24.09 
 

26.09-

01.10 

  

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 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. 

Проверочная 

работа 

10-

11 

Франция в XVIII 

веке. Причины и 

начало 
Французской 

революции 

 

2 26.09-

01.10 

 
03-

08.10 

  

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 её специфика. 

Влияние движения просветителей на развитие просветительской 

идеологии. Французская революция как инструмент разрушения тради-

ционного 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. 

 

12-
13 

Французская 
революция. От 

2 03-
08.10   

Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и 
гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г.  



монархии к 

республике 

 

 

10-

15.10 

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. Провозгла-

шение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный 

аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные 
мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

 

14-

15 

Великая 

французская 

революция. От 

якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

2 10-

15.10 

 

17-

22.10 

  

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. 

Проверочная 

работа 

16-

17 

Повседневная 

жизнь 

2 17-

22.10 

 

24-

29.10 
 

  

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 куль-
турной жизни общества. 

 

18 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Эпоха 

просвещения. 

Время 

преобразований» 

1 24-

29.10 

 
  

Планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий. 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения поставленных задач. Участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Контрольная 

работа 

19 Государства 

Востока: 

традиционные 

общество в эпоху 

раннего нового 

времени 

1 07-

12.11   

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в 

разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной 

жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. 

Города под контролем государства. Религии Востока - путь 

самосовершенствования. 

 

20 Османская 
империя: от 

могущества к 

упадку. 

1 07-
12.11   

Выделять особенности традиционных обществ. 
Сравнивать традиционное общество с европейским.  

21 Индия: держава 

Великих Моголов, 

начало 

проникновения 

англичан, 

британские 

завоевания. 

1 14-

19.11   

Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за 

Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Анализировать политику Акбара. 

Характеризовать государства Востока и Европы. 

Характеризовать империю Великих Моголов. 

 

22 Империя Цин в 

Китае. 

1 14-

19.11   

Характеризовать Китай. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное 

устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Направления русско-  



китайских отношений. Китай и Европа: культурное влияние. 

23 Образование 

централизованного 

государства и 

установление 

сегуната Токугава в 

Японии. 

1 21-

26.11   

Правление сёгунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер 

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

отношения. Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в Новое время. 

 

 

24 Повторительно-
обобщающий урок 

по теме 

«Традиционные 

общества Востока. 

Начало 

европейской 

колонизации». 

1 21-
26.11   

Планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий. 

Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения поставленных задач. Участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Контрольная 

работа 

25 У истоков 

российской 

модернизации. 

 

1 28.11-

03.12   

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Характеризовать географическое и экономическое положение России на 

рубеже XVII —XVIII вв., используя историческую карту. Высказывать 

суждения о роли исторических знаний в формировании личности. 

Называть хронологические рамки изучаемого периода. Соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории. Использовать аппарат 

ориентировки при работе с учебником. Ставить и формулировать при 

поддержке учителя новые для себя задачи в познавательной деятельности 

 

26 Россия и Европа в 

конце XVII века. 

 

1 28.11-

03.12   

Усиление османской угрозы Европе. Россия в борьбе с Турцией и 

Крымским ханством. Россия и Священная лига. 

Борьба Франции за господство в Европе. Балтийский вопрос. 

Соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий. 

 

27 Предпосылки 

Петровских 

реформ. 
 

1 05-

10.12   

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). 

Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача. 
Научатся объяснять причины и предпосылки модернизации России в 

конце XVII в. 

Расширят опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей: Симеона Полоцкого, Б.И. Морозова, И.Д. 

Милославского, А.Л. Ордин-Нащокина, В.В. Голицина. 

 

28 Начало правления 

Петра I. 

 

1 05-

10.12   

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники 

Петра I. 

Основные этапы и ключевые события истории периода конца XVII в. 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний молодого Петра I. Показывать на исторической карте территории 

Проверочная 

работа 



Азовских походов Петра и «Великое посольство». Рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов. 

29-

30 

Северная война 

1700-1721 гг. 

 

2 12-

17.12   

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

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский 

поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. 

Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 
Объяснять причины Северной войны. Использовать историческую карту 

в рассказе о событиях Северной войны. 

Рассказывать об основных событиях и итогах Северной войны, используя 

историческую карту. 

Объяснять цели Прутского и Каспийского походов. Определять 

причинно-следственные связи исторических процессов. 

 

31 Реформы 

управления Петра I. 
1 19-

24.12   

Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. 

Характеризовать важнейшие преобразования Петра 1 и си-

стематизировать материал (в форме таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Объяснять сущность царских указов о единонаследии, по 
душной подати. 

Использовать тексты исторических источников (отрывки из петровских 

указов. Табели о рангах и др.) для характеристики социальной политики 

власти. Давать оценку итогов социальной политики Петра I. 

 

32 Реформы 

управления Петра I. 

 

1 19-

24.12   

Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы. 

Характеризовать важнейшие преобразования Петра 1 и си-

стематизировать материал (в форме таблицы «Петровские 

преобразования»). 

Использовать тексты исторических источников (отрывки из петровских 

указов. Табели о рангах и др.) для характеристики социальной политики 
власти. 

 

33 Экономическая 

политика Петра I. 

 

1  

  

Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль государства в создании промышленности. Основание 

Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати. 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. Формулировать познавательную задачу 

урока. Привлекать межкурсовые, предметные знания. Определять 

проблемы в экономическом развитии страны (с помощью учителя). 

Давать определение понятий, проясняя их смысл с помощью словарей, в 
том числе электронных. Использовать карту как источник информации. 

Использовать информацию исторических карт при рассмотрении 

Проверочная 

работа 



экономического развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий мелкотоварное производство, 

мануфактура, крепостное право. 

Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России. 

34 Российское 

общество в 

Петровскую эпоху. 
 

1  

  

Дворянское сословие. Города и горожане. Положение крестьян. Первая 

перепись податного населения («ревизия») 1718-1724 гг. 

Устанавливать причинно-следственные связи экономического и 
социального развития страны. 

Объяснять, как изменилось положение социальных слоёв за годы 

правления Петра I. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. Формулировать познавательную задачу 

урока. 

 

35 Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий. 

1  

  

Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. 

Объяснять смысл понятий Синод, «Духовный регламент». Раскрывать 

сущность конфликта «священства» и «царства», причины и последствия 

раскола. Определять значение слов, понятий. Аргументировать вывод 

материалами параграфами. 
Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в виде схемы. 

 

36 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

 

1  

  

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об окончательном закрепощении крестьян. 

Раскрывать причины народных движений в России XVIII в. 

Систематизировать исторический материал в форме таблицы «Народные 

движения в России начале XVIII в.». 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в виде схемы. 

 

37 Перемены в 
культуре России в 

годы Петровских 

реформ. 

 

1  

  

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние 
культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 

специалистов. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и 

специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии 

наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской 

эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Составлять описание памятников культуры начала XVIII в. ( 

Объяснять, в чем заключались новые веяния в отечественной культуре в 

начале XVIII в. 

Проводить поиск информации для рассказа экскурсовода о достижениях и 

деятелях отечественной культуры начала XVIII в. 

 

38 Повседневная 

жизнь и быт при 
Петре I. 

1  

  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы 
социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 

Проверочная 

работа 
 



 фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I 

в русской культуре. 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

их последствия. 
 Описывать условия жизни и быта социальных групп. 

Устанавливать факторы, способствующие развитию культуры, приводить 

примеры взаимодействия культур. 

Обосновывать суждение примерами параграфа. 

Составлять описание жизни и быта различных слоёв населения при Петре 

I. 

Анализировать и сопоставлять жизнь российского общества и 

зарубежного общества данного периода времени. 

39 Значение 

Петровских 

преобразований в 

истории страны. 

 

1  

  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Давать характеристику характеру Петровских преобразований. 

Уметь объяснять новые понятия и термины, изученные в ходе урока 

(«регулярное государство»). 

Объяснять успехи и неудачи преобразовательной деятельности Петра. 
Определять значение слов, понятий. 

Аргументировать вывод материалами параграфами. 

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в виде схемы. 

 

40 Контрольно-

обобщающий урок 

по теме «Россия в 

эпоху 

преобразований 

Петра I» 

 

1  

  

Основные положения изученной темы: факты, события, исторические 

личности, даты, понятия, термины. 

Характеризовать общие черты и особенности развития в XVII- начале 

XVIII в. России и государств Западной Европы. 

Высказывать суждения о значении наследия XVII- начале XVIII в. для 

современного общества. Выполнять контрольные тестовые задания по 

истории России XVII - начале XVIII в. 

Коллоквиум 

41-
42 

Эпоха дворцовых 
переворотов 

 

2  

  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 
Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение 

политической карьеры А.Д. Меншикова. 

Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, 

их даты и участников. Систематизировать материал о дворцовых 

переворотах в форме таблицы. Объяснять причины и последствия 

дворцовых переворотов. Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. 

Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Составлять исторический портрет Анны Иоанновны. Рассказывать о 

Кондициях и «Бироновщине»; уметь изучать информацию различных 

исторических источников, раскрывая их познавательную ценность. 
Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников Петра I. 

Роль И.И. Шувалова, А.П. Бестужева – Рюмина, А.П. Волынского, Б.Х. 

Миниха в управлении и политической жизни страны. 

 
 



Составлять исторический портрет Елизаветы Петровны. Рассказывать о 

создании Московского университета.  

Уметь изучать информацию различных исторических источников, 

раскрывая их познавательную ценность. 

Роль братьев Шуваловых и Г. Потемкина в управлении и политической 

жизни страны. 
Составлять исторический портрет Петра III. 

Рассказывать о создании Манифеста о вольности дворянской и об указе о 

секуляризации. 

Уметь изучать информацию различных исторических источников, 

раскрывая их познавательную ценность. 

43 Внутренняя 

политика и 

экономика России в 

1725-1762 гг. 

 

1  

  

Система управления страной. Фаворитизм. Канцелярия тайных розыскных 

дел.  Укрепление позиций дворянства. Посессионные крестьяне. 

Рассказывать об экономическом развитии России, используя 

исторические карты как источник информации. 

Характеризовать положение крестьян во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику при 

Петре I и его наследниках. 
Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества (в 

том числе с использованием материалов истории края). 

 

44-

45 

Внешняя политика 

России в 1725-1762 

гг. 

 

2  

  

Участие России в войне за польское наследство 1733-1735 гг. Русско-

турецкая война 1735-1739 гг. 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России 

во второй четверти XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской 

империи во второй четверти XVIII в., места сражений в Русско-турецких 

войнах. Определять значение слов, понятий. 

Аргументировать вывод материалами параграфами. 

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Семилетняя война: причины, итоги. 
Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России 

в середине XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской 

империи во второй четверти XVIII в., места сражений Семилетней войны. 

Определять значение слов, понятий. 

Аргументировать вывод материалами параграфами. 

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Проверочная 

работа 

46 Национальная и 

религиозная 

политика в 1725-

1762 гг. 

1  

  

Национальная политика. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, 

других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по 

отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской 
империи в последней трети XVIII в. 

Объяснять, с чем были связаны причины восстаний в Башкирии. 

Характеризовать религиозную политику государства в 1725-1762 гг. 

 



Определять значение слов, понятий. 

Аргументировать вывод материалами параграфами. 

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

47 Контрольно-

обобщающий урок 

по теме «Россия 
при наследниках 

Петра I: эпоха 

дворцовых 

переворотов». 

1  

  

Основные положения изученной темы: факты, события, исторические 

личности, даты, понятия, термины. 

Характеризовать общие черты и особенности развития в 1725-1762 гг. 
России и государств Западной Европы. 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России  эпохи 

дворцовых переворотов. 

Контрольная 

работа 

48 Россия в системе 

международных 

отношений. 

 

1  

  

Россия и Франция. Россия и Англия. Россия и Австрия. Россия и Пруссия. 

Россия и Швеция. Россия и Речь Посполитая. Отношения России с 

Турцией и Крымом. 

Анализировать, с чем было связано изменение международных 

взаимоотношений в середине XVIII века. 

Объяснять, как развивались взаимоотношения России и Франции после 

Семилетней войны. 

Характеризовать торговые и культурные русско-английские связи в 

изучаемый период. 

 

 

49 Внутренняя 

политика 

Екатерины II. 

 

1  

  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

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

Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II, сравнивать её с 

внутренней политикой Петра I. 

Объяснять «политику просвещённого абсолютизма», мероприятия, 

проводимые в духе данной политики. 

Анализировать реформы Екатерины II (Жалованная грамота дворянству, 

Жалованная грамота городам и др.) 

 

 

50 Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II. 

 

1  

  

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. Роль крепостного строя 

в экономике страны. Промышленность в городе и деревне. 
Рассказывать об экономическом развитии России, используя 

исторические карты как источник информации. 

Характеризовать положение крестьян во второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику при 

Петре I и Екатерине II. 

Анализировать развитие промышленности и сельского хозяйства в годы 

правления Екатерины II. 

 

 

51 Социальная 

структура 

российского 

общества второй 
половины XVIII 

1  

  

«Золотой век» дворянства: льготы и поддержка со стороны Екатерины II. 

Расслоение крестьянства: зажиточные крестьяне, государственные, 

приписные и др.» Среднего рода люди». 

Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству 
и городам для оценки прав и привилегий дворянства и высших слоев 

Проверочная 

работа 

 



века. 

 

городского населения. 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества (в 

том числе с использованием материалов истории края). 

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

52 Восстание под 

предводительством 
Е.И. Пугачёва. 

 

1  

  

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Показывать на исторической карте территорию и ход восстания под 
предводительством Е. Пугачева. 

Раскрывать причины восстания и его значение. 

Давать характеристику личности Е. Пугачева, привлекая, наряду с 

материалами учебника, дополнительные источники информации. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Формулировать познавательную задачу урока. 

 

 

53 Народы России. 

религиозная и 

национальная 

политика 
Екатерины II. 

 

1  

  

Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование кубанского казачества. 

Характеризовать особенности национальной и религиозной политики 

Екатерины II. 
Объяснять значение толерантной религиозной политики в отношении 

мусульман. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

 

54 Внешняя политика 

Екатерины II: 

русско-турецкие 

войны. 

 

1  

  

Русско-турецкие войны. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с 

Османской империей. П.А. Румянцев, Ф.Ф. Ушаков, победы российских 

войск под их руководством. 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России в южном 

направлении 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. 

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

 

55 Начало освоения 

Новороссии и 

Крыма. 

 

1  

  

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Поездка Екатерины II по Новороссии и Крыму. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами параграфами. 

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 
Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

 



56 Контрольно-

обобщающий урок 

по теме 

«Российская 

империя при 

Екатерине II» 
 

1  

  

Основные положения изученной темы: даты, исторические события и 

личности. 

Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития России и 

государств Западной Европы в период правления Екатерины II. 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России  эпохи 
дворцовых переворотов. 

Контрольная 

работа 

57 Внутренняя 

политика Павла I. 

 

1  

  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и 

усиление бюрократического и полицейского характера государства и 

личной власти императора. 

Характеризовать основные мероприятия внутренней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I на основе информации 

учебника и дополнительных источников. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

 

58 Внешняя политика 

Павла I. 
 

1  

  

Выбор внешнеполитического курса. Покровительство Мальтийскому 

ордену. Итальянский и Швейцарский поход Суворова. 
Характеризовать основные мероприятия внешней политики Павла I. 

Объяснять расхождения в мероприятиях внешней политики в отличии от 

Екатерины II. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

 

59 Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература. 

 

1  

  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. 

Первые журналы. 

Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, 
найденных в Интернете, а также непосредственного наблюдения. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Аргументировать вывод материалами параграфами. 

Проверочная 

работа 

60 Образование в 

России в XVIII 

веке. 

 

 

1  

  

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки 

и образования. 

Образование в России в XVIII в. Московский университет – первый 

российский университет. 

Характеризовать направления государственных правителей в XVIII веке 

в отношении образования; 

Анализировать деятельность М.В. Ломоносова в становлении российской 

науки и образования. 
Объяснять значение открытия в России Московского университета. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 

 



культуры XVIII в. 

Аргументировать вывод материалами параграфами. 

61 Российская наука и 

техника в XVIII 

веке. 

 

1  

  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение 

страны – главная задача российской науки. 

Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а также непосредственного наблюдения. 
Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие родного края в 

XVIII в.». 

 

 

62 Русская 

архитектура в 

XVIII веке. 

 

1  

  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование 

его городского плана. Переход к классицизму, В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков. 

Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме таблиц и 

т. п.). 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

 

63 Живопись и 

скульптура. 

 

1  

  

Особенности развития живописи в XVIIIвеке. А.П. Антропов, И.П. и Н.И. 

Аргуновы. деятельность Боровиковского и Лосенко. 

Высказывать и аргументировать оценки наиболее значительных 

событий и явлений, а также отдельных представителей отечественной 

истории XVIII в. 

Характеризовать общие черты и особенности исторического развития 

России и других стран мира в XVIII в. 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами параграфами. 
Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

 

 

64 Музыкальное и 

театральное 

искусство. 

 

1  

  

Музыка и театр в европейской истории в XVIII веке. Иностранцы на 

русской сцене. Зарождение русского публичного театра. Первые 

композиторы и их музыка. 

Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме таблиц и 

т. п.). 

Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Групповые 

проекты 

65 Народы России в 

XVIII веке. 
Перемены в 

1  

  

Русский народ. Калмыки. Народы Поволжья. Украинцы и белорусы. 

Жилище, одежда и питание российских сословий в XVIII веке. Досуг. 
Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными 

 



повседневной 

жизни российских 

сословий. 

 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами параграфами. 

Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

66 Контрльно-
обобщающий урок 

по главам IV-V 

1  
   

Основные положения изученной темы: даты, исторические события и 
личности. 

Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры. 

Контрольная 
работа 

67 Народы края в 

XVIII в.  
Административное 

устройство и 

управление края.  

Региональный 

компонент 

1  

   

Ханты и манси. Самодийные народы. Русские жители городов и селений 

края. Наш край в XVIII веке: изменения в социальном и экономическом 
облике края. Знаменитые люди малой родины. 

Научатся определять термины: этнос, секуляризация. Умение изучать 

информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; показывать на исторической карте территории 

расселения народов, города, места значительных исторических событий 

нашего края. 

Административное устройство и управление в начале XVIII в. Влияние 

петровских реформ на местное управление. Административные 

преобразования последней трети XVIII в. Самоуправление коренных 

народов. 

Научатся определять термины: административное устройство, 
самоуправление, автономия, канцелярия, губерния, комендант, магистрат, 

бургомистр, мещане, староста, городничий. Умение изучать информацию 

различных исторических источников, раскрывая их познавательную 

ценность; показывать на исторической карте территории расселения 

народов, города, места значительных исторических событий нашего края. 

 

68 Экономическое 

развитие края. 

Культура и быт 

народов края. 

Региональный 

компонент 

1  

  

Рыболовство – основа хозяйства местного населения. Охота коренного и 

русского старожильческого населения. Торговля. Скотоводство. 

Земледелие. Собирательство и ремесла. 

Научатся определять термины: экономика, старожильческое население, 

ясачное население, оброк, налог. Умение изучать информацию различных 

исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; 

показывать на исторической карте территории расселения народов, 
города, места значительных исторических событий нашего края. 

Русские города и поселения. Жилища коренных народов. Бытовые 

традиции народов Югорской земли. Православная церковь и местные 

 



религиозно-культурные традиции. Формирование системы образования. 

Научатся определять термины: шушун, епанча, сермяжный, клирос, 

догмат. Умение изучать информацию различных исторических 

источников, раскрывая их познавательную ценность; показывать на 

исторической карте территории расселения народов, города, места 

значительных исторических событий нашего края. 

 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обоб-щать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ  в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом до-пускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их испра-вить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутри-предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, 

но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает 

в них ошибки. 



3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы. 

Оценивание письменных ответов: 

Оценка «5» -    85-100 % 

Оценка «4» -     67-84 % 

Оценка «3» -     50-66 % 

Оценка «2» -     менее 50% 
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