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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

• Приказ по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

Место предмета «История» в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 8 классе по 2 часа в неделю. 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая программа 

Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 8 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / Т.В. Коваль, 

А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. – М.: Просвещение, 

2020. – 144 с. 

Рабочая программа к учебникам Е.В.Пчелова, 

П.В.Лукина, В.Н.Захарова, К.А.Соловьева, 

А.П.Шевырёва «История России» для 6-9 классов 

общеобразовательных организаций / авт.-сост. 

Л.А.Пашина. – М.:ООО «Русское слово – учебник»,  

2015. – 232 с. – (Инновационная школа) 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 8 А, Бк,Вк класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

2021 – 2022 учебный год 

Объём учебного времени 

 

68 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  2 часа в неделю 

Программа реализуется с помощью учебно-методического комплекта: 
1.Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./под ред. Искендерова А.А./ Всеобщая история. История 

Нового времени. М.: Просвещение, 2018-2020; 

2.Захаров В.Н., Пчелов Е.В./под ред. Петрова Ю.А./ История России 18 в. М.: Русское слово, 2017, 2018 

3.История России 17 - 18 в. Контурные карты. М: Дрофа, 2019, 2020 

История нового времени XIX в. Атлас. М: Дрофа, 2013, 2014, 2016, 2021 

Приваловский А. Н. История России 17 - 18 в. Атлас. М.: Дрофа, 2019 - 2021 

Алексашкина Л.Н. Методическое пособие к учебнику В.Н. Захарова, Е.В. Пчелова «История России. XVIII 

век». 8 класс / Л.Н. Алексашкина. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. 

Интернет- ресурсы 

1. Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/; 

2. http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал); 

3. http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); 

4. http://fipi.ru/ (ФИПИ); 

5. edu.crowdexpert.ru (Общественная экспертиза нормативных документов). 

 
Планируемые результаты освоения курса «Всеобщая история», «история России» по итогам обучения в 8 

классе: 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по всеобщей истории, предусмотренные 

программой, включают: 

Личностные результаты: 

• интериоризация гуманистических ценностей и формулирование ценностных суждений по изучаемой 

проблеме; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов мира; 

• понимание социального, культурного, языкового, духовного многообразия современного мира; 

• мотивация к обучению и познанию; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

• веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

• знание основных норм морали, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

• уважительное отношение к труду; 

• соответствующее возрасту обучающихся мировоззрение, основанное на достижениях современной 

науки и общественной практики; 

http://mon.gov.ru/%3B
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/


  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• эстетическое сознание, формирующееся через освоение художественного наследия народов мира; 

• способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

• рефлексивно-оценочный подход к деятельности, к анализу проблемно-познавательных ситуаций. 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, гражданской позиции, его правам и свободам; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя и самостоятельно); 

• планировать при поддержке учителя и самостоятельно пути достижения образовательных целей, 

оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с дополнительной информацией, в том числе с материалами на электронных носителях, 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете; 

• выделять главное и второстепенное, причины и следствия   в информации; 

• ставить репродуктивные вопросы по изучаемому материалу, составлять сложный план, обосновывать 

выводы; 

• использовать изученный материал для решения познавательных задач; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, при поддержке учителя и самостоятельно 

классифицировать исторические факты; 

• выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах (высказывание, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• при поддержке учителя и самостоятельно планировать этапы выполнения проектной работы, 

распределять обязанности, контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

• давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 

качество выполнения задания. 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную 

и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и 

т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических 

понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей в истории ведущих стран Европы и Азии в XVIII в.; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями о процессе модернизации в XVIII в., о соотношении традиционализма и 

модернизации на примере исторического пути народов Европы, Америки и Азии; 



  

• сопоставление модернизационных процессов и ранних буржуазных революций в изучаемых 

государствах в XVIII в., выявление общих черт и особенностей; 

• представление о взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, о роли экономики, 

политики, духовной сферы в жизни общества и человека; 

• поиск информации (под руководством учителя и самостоятельно) в преимущественно адаптированных 

источниках различного типа (правовых документах, публицистических произведениях, мемуарной литературе 

и др.); 

• сравнение (под руководством учителя и самостоятельно) свидетельств различных исторических 

источников, использование информации для обоснования и конкретизации выводов и суждений;  

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя; б) ценностей, господствовавших в европейском и азиатском обществах в XVIII в.; 

• в) религиозных воззрений; 

• оценивание исторических фактов, событий, процессов и деятельности людей, исходя из 

гуманистических установок; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов; 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества 

как необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; 

• расширение опыта аналитического мышления на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира, понимание необходимости борьбы за это. 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны знать: 

• имена выдающихся деятелей всеобщей истории XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории XVIII в.; 

• важнейшие достижения мировой культуры XVIII в. 

В результате изучения курса истории Нового времени в 8 классе учащиеся должны уметь: 

• определять последовательность и длительность важнейших событий всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных 

задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения на- родов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых 

фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников куль- туры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей 

истории, достижениям мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для оценки исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания 

собственных суждений об историческом наследии народов мира, объяснения исторически 

сложившихся норм социального поведения. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени (на основе знания хронологии) основные этапы и ключевые события 

отечественной истории XVI – XVIII вв., соотносить хронологию истории России и всеобщей истории; 

• применять знание фактов для характеристики отечественной истории XVI – XVIII вв., 

основных процессов, явлений, ключевых событий; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах и росте территории 



  

России в XVI – XVIII вв., основных процессах социально-экономического развития, местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний,  колонизации 

и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории XVI – XVIII вв.; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России XVI – 

XVIII вв., памятников материальной и художественной культуры, рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной истории названного периода; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной истории XVI – XVIII вв.; 

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

России в XVI – XVIII вв.; б) эволюции политического строя; в) представлений о мире и 

общественных ценностей; г) художественной культуры названного периода; 

• объяснять значение ключевых понятий и терминов, относящихся к данному периоду 

отечественной истории (самодержавие, сословно-представительная монархия, крепостное право, 

раскол, Смута, реформы, империя, дворцовый переворот, «просвещённый абсолютизм» и др.); 

• характеризовать причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории 

названного периода (создание централизованного государства, расширение национального состава 

населения, Смута, социальные движения, Петровские реформы и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в XVI – XVIII вв., сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• составлять характеристику (исторический портрет) деятелей отечественной истории XVI – 

XVIII вв., давать оценку историческим событиям и личностям.   



  

2.Содержание учебного предмета, курса  

«Всеобщая история» 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII 

в.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 

Абсолютизм: Cтарый порядок и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские 

просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых 

Штатов Америки; Отцы-основатели США. 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные 

войны. Итоги и значение революции. 

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

Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. 

Разделы Польши. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: начало проникновения 

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

 

История России. XVIII в. 

От царства к империи 

В XVIII в. Россия, как и страны Западной Европы, вступила в эпоху Новой истории. Несмотря на 

наличие значительного материального, технического и духовного потенциала развития, Российское 

государство, пережившее в XVII в. немало трудностей, начало отставать от ряда европейских стран в 

технической, военной и культурной областях. Преодоление этого отставания стало 

общенациональной задачей и определило характерные черты исторического развития России в XVIII 

в.: модернизация страны, развитие светской культуры, науки, активизация товарооборота, укрепление 

государственности и повышение эффективности управления в новых исторических условиях, 

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

политики и национальной безопасности. 

В ходе преобразований Петра I Россия стала империей, превратилась в одну из великих держав 

Европы не только в военно-политическом, но и в экономическом и культурном отношении. 

С завершением периода Петровских реформ и вступлением в эпоху дворцовых переворотов 

Российская империя продолжала оказывать большое влияние на развитие событий в Европе. 

Своего расцвета Российская империя достигла в период правления Екатерины II (1762—1796). В это 

время Россия добилась значительных успехов во внешней политике, обрела высокий авторитет на 

международной арене, произошли важные территориальные приращения. Императрица и её 

окружение активно решали не только внешнеполитические, но и внутриполитические задачи, 

связанные с административно-территориальным управлением, развитием экономики, регулированием 

положения различных сословий, просвещением народа. В то же время назрел ряд проблем в развитии 

страны, связанных как с изменением международной обстановки, так и с недовольством ряда слоёв 

общества усилением самодержавия (абсолютизма) и крепостничества. Эти проблемы предстояло 

решать уже в XIX столетии. 

Р а з д е л I. Эпоха реформ Петра I 

Начало правления Петра I 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Династический кризис 

1682 г. Борьба за власть. Регентство царевны Софьи при царях Иване и Петре. Хованщина. Внешняя 

политика. Вечный мир с Речью Посполитой. Крымские походы. В.В. Голицын. Отстранение царевны 

Софьи от власти. 

Начало самостоятельного правления Петра I (1689). Первые шаги Петра I по пути преобразований: 

Азовские походы, строительство флота в Воронеже. Великое посольство. Стрелецкий бунт 1698 г. 

Сподвижники Петра: Ф.Я. Лефорт. П. Гордон. Ф.А. Головин. А.Д. Меншиков. П.А. Толстой. 

Начало северной войны 

Предпосылки войны России со Швецией. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало военной 

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

1701-1704 гг. и их значение. Основание Санкт-Петербурга. 

Победа в северной войне 

Развитие военно-политической ситуации в 1704-1709 гг. для России и Швеции. Подготовка обеих 

сторон к генеральному сра- жению. Битва у Лесной. Сражение под Полтавой и его историческое 



  

значение. Полководческое искусство Петра I. Причины неудачи Прутского похода русских войск. 

Морские сражения и победы русского флота в 1714-1720 гг., их значение. Ништадтский мир и его 

последствия. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход 1722-1723 гг.: цели и результаты. Причины и историческое значение победы 

России в Северной войне. 

Преобразования Петра I 

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

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

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Церковная реформа: упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Стефан Яворский. Феофан Прокопович. 

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

сословия. Указ о единонаследии и Табель о рангах, их значение. Формирование системы 

абсолютизма. 

Экономическая и социальная политика. Строительство заводов, формирование базы 

металлургической индустрии на Урале. Н. Демидов. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Развитие торговли. Меркантилизм и протекционизм в экономической политике. 

Народные движения в начале XVIII в. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. К. 

Булавин. 

Преобразования в области культуры и быта 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран Западной Европы, привлечение иностранных специалистов. 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Реформа календаря. Введение гражданской 

азбуки и современных цифр. Новые учебные пособия. Начало периодических изданий. Развитие 

науки: создание первого музея, указ об образовании Академии наук в Петербурге. Светская 

живопись, портретный жанр. И.Н. Никитин, А.М. Матвеев. Скульптура и архитектура раннего 

барокко. Б. Растрелли, Д. Трезини. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

народа. «Европейский» стиль во внешности, одежде, развлечениях, питании. Новые формы 

социальной коммуникации в дворянской среде (ассамблеи, балы, светские и государственные 

праздники). «Юности честное зерцало». Изменения в положении женщин. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 

Браки Петра I и его наследники. Дело царевича Алексея. Устав о наследии престола. 

Р а з д е л II. Россия в эпоху дворцовых переворотов 

Россия после Петра I. начало эпохи дворцовых переворотов 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины нестабильности политического строя. Фаворитизм. 

Екатерина I и Пётр II 

Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Судьба преобразований Петра I. 

Усиление влияния А.Д. Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность молодого 

императора. Борьба дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение политической 

карьеры А.Д. Меншикова. Пребывание двора Петра II в Москве. Особенности и исход правления 

Петра II. 

Правление Анны Иоанновны 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета министров. Роль 

Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в управлении и политической жизни 

страны. Тайная канцелярия. 

Национальная политика. Укрепление границ империи. Переход Младшего жуза в Казахстане под 

суверенитет Российской империи. Россия в Войне за польское наследство в 1730-х гг. Война с 

Османской империей (1735-1739). 

Правление «брауншвейгской фамилии». Император-младенец Иоанн Антонович. Дворцовый 

переворот 25 ноября 1741 г. Приход к власти Елизаветы Петровны. 

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война 

Россия в европейской политике в середине XVIII в. А.П. Бестужев-Рюмин. Русско-шведская война 

(1741-1743). Причины и начало Семилетней войны. Участие России в Семилетней войне. Победы 

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



  

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III 

Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и привилегии 

дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли косвенных налогов. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Распространение монополий в промышленности и внешней 

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

ход и итоги переворота 28 июня 1762 г. 

Р а з д е л III. Расцвет Российской империи 

Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм 

Личность императрицы Екатерины II. Внутренняя политика Екатерины II. Идеи Просвещения, их 

основное содержание. Просвещённый абсолютизм в России. Секуляризация церковных земель. 

«Наказ» Екатерины II, созыв Уложенной комиссии, итоги её деятельности. Экономическая и 

финансовая политика правительства. 

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 

Губернская реформа. Создание новых органов местной администрации. Особенности организации 

судебной власти. Цели сословной политики. Жалованные грамоты дворянству и городам, их основное 

содержание. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение сословий к местному 

управлению. Политика правительства по отношению к купечеству и городам. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 

Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Крестьяне 

государственные, крепостные, монастырские. Права помещиков и обязанности крестьян. Барщинное 

и оброчное хозяйство. Дворовые люди. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. 

Сельское хозяйство. Ремесло и промышленность. Роль государства, купечества, дворянства в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд. Развитие крестьянских промыслов. 

«Капиталистые» крестьяне. Текстильная промышленность, рост производства хлопчатобумажных 

тканей. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, Гарелины, Прохоровы). 

Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Крупнейшие ярмарки – 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная и др. Ярмарки на Украине. Водно- транспортные 

системы. Сухопутные дороги. Почтовые тракты и станции. Внешнеторговые связи России. 

Российско-британские торговые контакты. Торговля со странами Востока. Денежное обращение. 

Введение ассигнаций. 

Восстание Е.И. Пугачёва (1773-1775) 

Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для возрождения 

самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е.И. Пугачёва. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Социальный состав участников. Роль казачества, народов 

Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. Меры правительства по борьбе с Пугачёвым. 

Поражение восстания и гибель его предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачёва на политику 

Екатерины II и развитие общественной мысли. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и основные направления её 

внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774 гг. и 1787-1791 гг.: причины, цели участников; 

основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и флотоводцы России (П.А. Румянцев, 

А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные приобретения 

России по условиям Кючук-Кайнарджийского    и Ясского мирных договоров. Политика России на 

Кавказе. Георгиевский трактат 1783 г. 

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. 

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

Политика России в Польше до начала 1770-х гг. Первый, второй и третий разделы Речи Посполитой. 

Вхождение в состав России территорий Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. 

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

Россия во взаимоотношениях с европейскими государствами. «Декларация о вооружённом 

нейтралитете». Россия и война за независимость британских колоний в Северной Америке. Война со 

Швецией (1788-1790). 



  

Россия и революционная Франция. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия 

эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Народы Российской империи в XVIII в. 

Народы России в XVIII веке. Национальная политика правительства. Управление национальными 

окраинами и взаимоотношения с местной знатью. Ликвидация украинского гетманства. Привлечение 

иностранных колонистов и иностранных специалистов в Россию. Политика в области религии. Роль 

православной веры. Ислам в России. Еврейское население. Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости к неправославным и нехристианским конфессиям. 

Освоение Новороссии 

Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Организация управления Новороссией. Г.А. 

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

Развитие торговли и промышленности в Новороссии. Привлечение иностранцев на 

новоприсоединённые земли. Расселение колонистов в Новороссии. Формирование кубанского 

казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Правление Павла I 

Россия при Павле I. Основные принципы внутренней поли- тики Павла I. Укрепление абсолютизма, 

усиление бюрократического и полицейского характера государства. Личность императора. Акт о 

престолонаследии. Указ о «трёхдневной барщине». Политика Павла I по отношению к дворянству, 

взаимоотношения со столичной знатью. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. и его причины. 

Р а з д е л IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра великого 

Школа, образование и воспитание в XVIII в. 

Образование в России в XVIII в. Педагогические идеи. Концепция воспитания «новой породы людей» 

и основание Смольного института в Петербурге. Московский университет – первый российский 

университет. Деятельность И.И. Шувалова. Сословные учебные заведения. Домашнее воспитание и 

начальное образование. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве. 

Организация народных училищ в конце XVIII в. 

Российская наука в XVIII в. 

Изучение страны – главная задача науки. Академия наук в Петербурге. Г. Байер. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. В. Беринг. С.И. Челюскин. Освоение северо-западного 

побережья Америки. Российско-американская компания. Развитие медицины, борьба с эпидемиями. 

Достижения в области техники. И.П. Кулибин. А.К. Нартов. И.И. Ползунов. Гуманитарные науки. 

Становление исторической науки. В.Н. Татищев. М.М. Щербатов. Изучение русской словесности. 

Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

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

области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в гуманитарные науки. Выдающаяся роль М.В. 

Ломоносова в становлении российской науки и образования. 

Общественная мысль второй половины XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли. Русская 

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

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

Русская литература, театральное и музыкальное искусство 

Художественная литература в XVIII в. и её основные достижения. Поэзия. Драматургия. А.Д. 

Кантемир. В.К. Тредиаковский. А.П. Сумароков. Д.И. Фонвизин. Г.Р. Державин. Театр. Ф.Г. Волков. 

Развитие музыкального искусства. Д.С. Бортнянский. 

Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. Живопись 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в России 

основных стилей и жанров европейской художественной культуры XVIII в. (барокко, рококо, 

классицизм, сентиментализм). Вклад в развитие русского искусства художников, архитекторов, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская архитектура в середине и второй половине XVIII в. 

Строительство Петербурга. Барокко и классицизм в архитектуре, выдающиеся зодчие и их творения в 

Петербурге, Москве, других городах. Б. Растрелли. Дж. Кваренги. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство. Мастера русской живописи. Жанр парадного портрета. Новые веяния и 

жанры в изобразительном искусстве конца XVIII в. Ф.С. Рокотов. Д.Г. Левицкий. В.Л. 



  

Боровиковский. Скульптура. Ф.И. Шубин. Академия художеств и её роль   в развитии отечественного 

искусства. 

Культура и быт российских сословий 

Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения в быту 

горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в. 
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3.Календарно-тематическое планирование по истории 8 класс 

 

Календарно-тематическое планирование составлено из расчета двух часов в неделю (всего за год 68) и ориентировано на следующие 

учебники: 

Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / А.Я Юдовская, П. А. Баранова, Л. М. 

Ванюшкина; под ред. А.А. Искандерова. – М.: Просвещение, 2019. – 255 с.  

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII век: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / В.Н. Захаров, Е.В. Пчелов; под 

ред. Ю.А. Петрова. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 240 с.:ил. – (ФГОС. Инновационная школа) 

 
 

Поурочное планирование 2 часа в неделю (28 часов) 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1900 ГГ. 8 класс 
 
№ 

урока 

п/п 

Тип 

учебног

о 

занятия 

Дата Тема урока  

 

Дом. задание 

 

Ключевые дидактические 

единицы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

Универсальные учебные действия 

Личностные УУД: 

– осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие 

позиции. 

Познавательные УУД: 

– находить достоверную информацию, необходимую для решения учебных задач; 

– анализировать, обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения – на простом и сложном уровне; 

– устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне.  

Коммуникативные УУД: 

– излагать своё мнение, аргументируя его, подтверждая фактами. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель, проблему в учебной деятельности; 

– выдвигать версии; 

– планировать учебную деятельность; 

– работать по плану, сверяясь с целью; 

– находить и исправлять ошибки; 

– оценивать степень и способы деятельности и достижения цели. 

Основные виды деятельности ученика: 

– Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, прогнозировать их последствия 

–  Аргументировать выводы и суждения для расширения опыта модернизационного подхода к оценке 
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событий, процессов 

– Работать с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду, находить 

исторические объекты на карте. соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные 

эпохи, века, периоды. 

– Рассказывать об исторической личности. Конкретизировать примерами оценку взглядов, убеждений 

человека. Давать оценку деятельности исторической персоны. 

– Рассказывать об историческом событии, раскрывать его значение. 

– Составлять план рассказа. 

– Использовать приёмы сравнительного анализа при аргументации собственных выводов и оценок. 

– Выделять и кратко формулировать основные проблемы развития страны на основе обобщения материалов 

темы. 

– Различать причины и следствия исторических событий, явлений. 

– Использовать новые термины и понятия в историческом контексте. 

– Описывать условия жизни и быта социальных групп. 

– Устанавливать факторы, способствующие развитию культуры, приводить примеры взаимодействия 

культур. 

 

Рождение нового мира. (9 часов) 

 

1. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

01.09.-

04.09 

 «Европейское чудо» § 1 читать, карта стр.15, 19 док. стр. 

20 

вопросы 1,3,4 стр.21 

задание 1,2 (по выбору) 

 

Успехи машиностроения. 

Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное 

строительство. Военная техника. 

Новые источники 

энергии. Капитализм свободной 

конкуренции. Экономические 

кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития 

капитализма. 

Научатся определять термины: 

Индустриальная революция, 

свободный фабрично-заводской 

капитализм (общество свободной 

конкуренции), монополия, 

монополистический капитализм, 

империализм, конкуренция, 

экономический кризис, синдикат 

картель, трест, концерн 

 

2. 

Комбиниро

ванный 

урок 

01.09.-

04.09 

 Эпоха Просвещения. 

 

§ 2 читать, таблица «Просветители и 

идеологии» 

док. стр. 32-33 

задание 5 (по выбору) стр. 32 

Открытия в области математики, 

физики, химии, биологии, 

медицины. Наука на службе у 

человека. 

Научатся определять термины: 

Научная картина мира, связь 

науки и производства Романтизм, 

реализм, натурализм, 

критический реализм, 

импрессионизм, 

постимпрессионизм 

3. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

07.09-

11.09 

 В поисках путей 

модернизации 

§ 3 читать, стр. 45 вопросы  4, 5 , 

задание (4 по выбору) 

Технический прогресс и 

повседневность. Газета в городе. 

Новое в представлении о 

комфорте быта.  

Научатся выявлять социальную 

сторону технического прогресса; 

доказывать, что среда обитания 

человека стала разнообразнее; 

рассказывать об изменении 
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отношений в обществе. 

4. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

07.09-

11.09 

 Европа меняющаяся. Входной 

контроль 

§ 4 читать, стр. 56 вопросы 2-4,   

задание 1 (по выбору) 

Рост культуры города. Музыка. 

Велосипед. Фотография. 

Пишущая машинка. Культура 

покупателя и продавца. 

Изменения в моде. Новые 

развлечения. 

Научатся выявлять социальную 

сторону технического прогресса; 

доказывать, что среда обитания 

человека стала разнообразнее; 

рассказывать об изменении 

отношений в обществе. 

5-6 

Комбиниро

ванный 

урок 

14.09-

18.09 

14.09-

18.09 

 Мир художественной 

культуры Просвещения 

§ 5-6 читать, стр.69 

вопросы 1,3,4,  

вопрос 4 (по желанию)  

§ 5-6  читать, 

стр. 69 вопрос 2 ,  

задание 5 , сравнит.таблица письм. 

Изобразительное искусство. 

«Огненные кисти романтиков»: 

Эжен Делакруа. Реализм в 

живописи: Оноре Домье. 

Импрессионизм: Клод Моне, 

Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. 

Скульптура: Огюст 

Роден.Постимпрессионизм: Поль 

Сезанн, Поль Гоген, Винсент Ван 

Гог. 

Научатся объяснять, что на 

смену традиционному обществу 

идёт новое, с новыми ценностями 

и идеалами (приводить примеры 

из литературы). 

7-8 

Комбиниро

ванный 

урок 

21.09-

25.09 

21.09-

25.09 

 Международные отношения в 

XVIII в. 

§ 7 читать, стр. 81 вопросы 

2,4,5. 

задание 3 (по выбору) 

Социалистические учения первой 

половины XIX в. Утопический 

социализм о путях 

переустройства общества. 

Революционный социализм — 

марксизм. 

Научатся определять термины: 

Либерализм, неолиберализм, 

консерватизм, неоконсерватизм, 

социализм, утопический  

социализм, марксизм, социал-

реформизм, анархизм. 

 

9 

Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

28.09-

02.10 

 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Рождение 

нового мира» 

Повторение §1-7   

Европа в век Просвещения. (5 часов) 

 

10 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

28.09-

02.10 

 Англия на пути к индустриальной 

эре 

§8 читать, стр. 93  

вопросы 1,3,5 

задание 1 (по выбору) 

Политическая борьба. 

Парламентская реформа 

1832 г. Установление 

законченного парламентского 

режима. Чартистское движение. 

Англия — «мастерская мира». От 

чартизма к «почтительности». 

Внешняя политика Англии. 

Научатся определять термины: 

Викторианская эпоха, 

имущественный ценз, чартизм, 

хартия, тред-юнионы,  

Парламентская монархия. 

11 

Урок 

изучения 

нового 

05.10-

09.10 

 Франция при Старом порядке §9 читать, стр.105 

вопросы 1,3,4. 

задание 1 (по выбору) 

Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. 

Научатся определять термины: 

Конституционно-монархический 

режим, Июльская монархия, 



16  

материала Революции 1830 г. Кризис 

Июльской монархии. 

Выступления лионских ткачей. 

бланкизм. 

12 

Комбиниро

ванный 

урок 

05.10-

09.10 

 Германские земли в XVIII в. §10 читать, стр.120 вопросы  

2,3,4 

задание 1 (по выбору) 

Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди 

немецких государств. Война с 

Австрией и победа при Садове. 

Образование Северогерманского 

союза. 

Научатся анализировать 

ситуацию в Европе и её влияние 

на политическую обстановку в 

Германии. 

13 

Комбиниро

ванный 

урок 

12.10-

16.10 

 Австрийская монархия 

Габсбургов в XVIII в. 

§11 читать, стр.130 вопросы 3,5 

проект. стр. 133 (по выбору) 

«Лоскутная империя». Развитие 

национальных культур и 

самосознания народа. 

«Национальное возрождение» 

славянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в 

империи Габсбургов. 

Политическое устройство 

Австро-Венгрии. Национальный 

вопрос. Начало промышленной 

революции. Внешняя политика 

Научатся определять термины: 

Национально- освободительное 

движение, двуединая монархия  

 

14 

Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

12.10-

16.10 

 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Европа в век 

Просвещения» 

Повторить §8-11   

Эпоха революций. (7 часов) 

 

15 

Комбиниро

ванный 

урок 

19.10-

23.10 

 Английские колонии в Северной 

Америке 

§12 читать, стр.143 вопросы 4,5,6 

задание 2,3 (по выбору) 

Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя 

политика. Колониальные 

захваты. 

Научатся определять термины: 

Колониальный капитализм, 

Антанта, гомруль, доминион 

16 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

19.10-

23.10 

 Война за независимость. 

Создание Соединенных Штатов 

Америки. 

§13 читать, стр.156 вопросы 1,4,7 

даты, 

задание 5 (по выбору) 

 

Увеличение территории США. 

«Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного 

переворота и экономическое 

развитие в первой половине 

XIX в.    Плантационное 

хозяйство на Юге. Положение 

негров-рабов. Движения 

протеста. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между 

Научатся определять термины 

Абсолютизм, гомстед, расизм, 

иммигрант, конфедерация, 

Гражданская война 

Олигархия, резервация 
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Севером и Югом. Авраам 

Линкольн — президент, 

сохранивший целостность 

государства.  

17-

18 

Комбиниро

ванный 

урок 

02.11-

06.11 

02.11-

06.11 

 Французская революция XVIII 

века 

§14-15 читать, карта стр. 160, 

стр.181 вопросы 1,4,5, док. стр. 

181-184  

 

Революция 1848 г. во Франции: 

причины, движущие силы, итог.  

Выборы в Учредительное 

собрание. Принятие Конституции 

1848 года и установление 

республики. Установление 

Второй империи . Луи Наполеон 

III. Внешняя политика Франции в 

период Второй республики и 

Второй империи. 

Научатся определять термины: 

Вторая республика, Вторая 

империя, авторитарный режим. 

 

19-

20 

Комбиниро

ванный 

урок 

09.11-

13.11 

09.11-

13.11 

 Европа в годы Французской 

революции 

§16, читать, карта стр.187, стр. 

195 вопросы 3-5 

исследовательский проект стр. 

199 (по выбору) 

Особенности экономического 

развития. От свободной 

конкуренции к 

монополистическому 

капитализму. Усиленный вывоз 

капитала. Особенности 

политического развития. 

Демократические реформы. 

Научатся определять термины: 

Государственные займы, 

ростовщический капитализм 

21 

Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

16.11-

20.11 

 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Эпоха Революций» 

Повторение §12-16   

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (6 часов) 

 

22 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

16.11-

20.11 

 Османская империя. Персия §17 читать, даты, стр. 207 

вопросы 2,7,8 

задание 3 (по выбору) 

Традиционное обществ. Занятия 

населения. Культы и религии.. 

Независимые государства  

Научатся характеризовать 

политическое и экономическое 

развитиеОсманской империи. 

Персии. 

23 

Комбиниро

ванный 

урок 

23.11-

27.11 

 Индия §18 читать, стр. 214  вопросы 3, 

6,7, 

задание 3 (по выбору) 

Особенности колониального 

режима в Индии. Насильственное 

разрушение традиционного 

общества. Восстание 1857—

1859 гг. Аграрное перенаселение 

страны, голод и эпидемии. 

Индийский национальный 

конгресс: «умеренные» и 

«крайние». Балгангадхар Тилак. 

Научатся определять термины: 

сипаи, «свадеши», индийский 

Национальный Конгресс 
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24 

Комбиниро

ванный 

урок 

23.11-

27.11 

 Китай §19 читать, стр.221 вопросы 

2,4,5, 

задание 3 (по желанию) 

Насильственное «открытие» 

Китая. Движение тайпинов — 

попытка воплотить утопию в 

жизнь. Раздел Китая на сферы 

влияния. Курс на модернизацию 

страны не состоялся. 

Научатся характеризовать 

политическое и экономическое 

развитие Китая. 

25 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

30.11-

04.12 

 Япония §20 читать, стр. 229 вопросы 

1,4,5, 

задание 1 сравнит. таблица  

Кризис традиционализма. 

Насильственное «открытие» 

Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. 

Эпоха модернизации. Первые 

реформы. Новые черты 

экономического развития. 

Политическое устройство. 

Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к 

национализму. Колониальная 

политика. 

Научатся определять термины: 

сегунат, самурай,  контрибуция, 

колония. 

26-

27 

Комбиниро

ванный 

урок 

30.11-

04.12 

 Колониальная политика 

европейских держав в XVIII веке 

§21 читать, стр. 236 вопросы 

2,4,5, 

исследовательский проект стр. 

238 (по выбору) 

Политическая карта мира к 

началу XVIII в. Нарастание 

противоречий между великими 

державами и основные узлы 

противоречий. 

Научатся характеризовать 

международные отношения на 

рубеже веков. 

 

28 

Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

07.12-

11.12 

 Обобщение и контроль знаний по 

разделу «Всеобщая история. 

История Нового времени» 

Повторить §17-21   

 
  

 

История России 

 

  

№ 

урока 

п/п 

Тип 

учебног

о 

занятия 

Дата 

проведения 
Тема урока  

 

Дом. задание 

 

Ключевые дидактические 

единицы 

Основные виды деятельности 

учащихся 

План Факт 



19  

Универсальные учебные действия 

Личностные УУД: 

– осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, вырабатывать свои мировоззренческие 

позиции. 

Познавательные УУД: 

– находить достоверную информацию, необходимую для решения учебных задач; 

– анализировать, обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения – на простом и сложном уровне; 

– устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне.  

Коммуникативные УУД: 

– излагать своё мнение, аргументируя его, подтверждая фактами. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель, проблему в учебной деятельности; 

– выдвигать версии; 

– планировать учебную деятельность; 

– работать по плану, сверяясь с целью; 

– находить и исправлять ошибки; 

– оценивать степень и способы деятельности и достижения цели. 

Основные виды деятельности ученика: 

– Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, прогнозировать их последствия 

–  Аргументировать выводы и суждения для расширения опыта модернизационного подхода к оценке 

событий, процессов 

– Работать с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду, находить 

исторические объекты на карте. соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные 

эпохи, века, периоды. 

– Рассказывать об исторической личности. Конкретизировать примерами оценку взглядов, убеждений 

человека. Давать оценку деятельности исторической персоны. 

– Рассказывать об историческом событии, раскрывать его значение. 

– Составлять план рассказа. 

– Использовать приёмы сравнительного анализа при аргументации собственных выводов и оценок. 

– Выделять и кратко формулировать основные проблемы развития страны на основе обобщения материалов 

темы. 

– Различать причины и следствия исторических событий, явлений. 

– Использовать новые термины и понятия в историческом контексте. 

– Описывать условия жизни и быта социальных групп. 

 

– Устанавливать факторы, способствующие развитию культуры, приводить примеры взаимодействия 

культур. 

   – Выступать с подготовленными сообщениями, презентациями и т. д. 

   – Приводить примеры взаимодействия культур. 

   – Раскрывать роль и значение науки в развитии страны, значимость научного познания. 

  



20  

Эпоха реформ Петра I   (11 часов) 
  

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

  Вводный урок 

 Характерные черты развития 

России в XVIII в. Виды 

исторических источников по 

истории России XVIII в. 

Определять хронологические 

рамки курса. Восприятие и 

анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Актуализация знаний о Новом 

времени как периоде мировой 

истории. Определение 

характерных черт развития 

России в XVIII в. Составление 

классификации источников по 

отечественной истории данного 

времени в схематическом виде 

 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I   

2 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

  
Начало правления Петра I  

 

§ 1, читать, карта, основные 

даты, задание 3, 

вопрос 1 (по выбору) 

Начало правления Петра I. 

Причины и предпосылки 

преобразований. Династический 

кризис 1682 г. Регентство 

царевны Со- фьи при царях 

Иване и Петре. Хованщина. 

Внешняя политика (Вечный мир 

с Речью Посполитой, Крымские 

походы). В.В. Голицын. Начало 

самостоятельного правления 

Петра I (1689). Азовские походы, 

строительство флота в Воронеже. 

Великое посольство. Стрелецкий 

бунт 1698 г. Сподвижники Петра 

 

Рассказывать о географическом и 

экономическом положении 

России на рубеже XVII—XVIII 

вв., используя историческую 

карту. Характеризовать основных 

участников борьбы за власть в 

1680-е гг. Раскрывать, какую 

роль играли стрельцы в борьбе за 

власть в конце XVII в. 

Систематизировать материал об 

основных направлениях и 

мероприятиях внешней политики 

России в конце XVII в. (в виде 

таблицы). Объяснять, в чём 

заключались предпосылки 

Петровских преобразований 

3 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

  
Начало Северной войны 

 

§2, пересказ, сравнительная 

таблица «Реформаторы и их 

реформы»,  

задание 1 (по выбору) 

Северная война (1700-1721). 

Предпосылки войны России со 

Швецией. Неудачи в начале 

войны и их преодоление. Начало 

военной реформы и создания в 

России регулярной армии и 

военного флота. Рекрутские 

наборы. Первые победы (1701-

1704) и их значение. Основание 

Объяснять причины Северной 

войны. Рассказывать об 

основных событиях Северной 

войны, используя историческую 

карту. Объяснять, в чём состояло 

значение ключевых сражений 

Северной войны. 
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Санкт-Петербурга.  

4 
Комбиниров

анный урок 

11-

15.01 
 

Победа в Северной войне 

 

§ 3 пересказ, основные даты, 

вопросы, 

задание 1 (по выбору) 

Битва у Лесной. Сражение под 

Полтавой и его историческое 

значение. Причины неудачи 

Прутского похода русских войск. 

Морские сражения и победы 

русского флота в 1714— 1720 гг., 

их значение. Ништадтский мир и 

его последствия. 

Провозглашение России 

империей. Причины и 

историческое значение победы 

России в Северной войне 

Характеризовать причины и 

следствия победы России в 

Северной войне. Давать оценку 

внешнеполитической 

деятельности Петра I 

5 
Комбиниров

анный урок 

11-

15.01 
 

Преобразования Петра I 

 

 

§ 4 пересказ, даты, карта с. 30, 

вопросы, 

задание 3 (по выбору) 

Основные цели Петровских 

реформ. 

Реформа высших органов власти. 

Административно-

территориальная реформа. 

Церковная реформа (Стефан 

Яворский, Феофан Прокопович). 

Налоговая реформа и сословная 

политика Петра I (введение 

подушной подати). Указ о 

единонаследии, Табель о рангах. 

Формирование системы 

абсолютизма. Экономическая и 

социальная политика Петра I. 

Строительство заводов и 

корабельных верфей. 

Формирование металлургической 

базы на Урале; Н. Демидов. 

Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Развитие 

торговли. Меркантилизм и 

протекционизм 

Характеризовать важнейшие 

преобразования Петра I, 

систематизировать информацию 

(в форме таблицы «Петровские 

преобразования»). Объяснять 

смысл понятий и терминов: 

абсолютизм, меркантилизм, 

приписные и посессионные 

крестьяне, Сенат, коллегии, 

рекрутская повинность. 

Определять сущность и значение 

царских указов о единонаследии, 

подушной подати. Проводить 

анализ исторических источников 

(отрывков из петровских указов, 

Табели о рангах и др.) для 

характеристики социальной 

политики Петра I. Составлять 

характеристику (исторический 

портрет) Петра I. Приводить и 

обосновывать оценку итогов 

реформаторской деятельности 

Петра I; участвовать в дискуссии 

о значении деятельности Петра I 

для российской истории 

6 
Комбиниров

анный урок  
  Экономика при Петре I 

§4,основные понятия , вопрос 5-6  Экономические реформы Петра I, 

развитие торговли и 

промышленности  

Выявлять предпосылки 

ускорения экономического 

развития в России в первой 
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четверти XVIII в. Продолжение 

заполнения таблицы 

«Преобразования Петра I». 

7 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

18-

22.01 
 

Народные движения в начале 

XVIII века 

§5, основные понятия и даты 

пересказ, даты, вопросы, 

задание2 (по желанию) 

Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. К. Булавин 

Показывать на исторической 

карте районы народных 

движений первой четверти XVIII 

в. Объяснять причины народных 

волнений и восстаний. 

Характеризовать участников и 

итоги восстаний 

8 
Комбиниров

анный урок 

18-

22.01 
 

Преобразования в области 

культуры и быта 

 

§ 6 пересказ, даты, основные 

понятия, вопросы, 

задание 5 (по желанию) 

Преобладание светского начала в 

культурной политике. 

Привлечение иностранных 

специалистов. Создание сети 

школ и специальных учебных 

заведений. Реформа календаря. 

Введение гражданской азбуки. 

Начало периодических изданий. 

Развитие науки (создание 

Кунсткамеры, указ об 

образовании Академии наук). 

Развитие художественной 

культуры. Светская живопись, 

портретный жанр (И.Н. Никитин, 

А.М. Матвеев). Скульптура и 

архитектура раннего барокко (Б. 

Растрелли, Д. Трезини). 

Повседневная жизнь и быт 

основных сословий. Новые 

формы общения в дворянской 

среде (ассамблеи, балы, 

праздники). «Юности честное 

зерцало». Изменения в 

положении женщин. 

Анализировать основные 

преобразования в области 

культуры и быта в Петровскую 

эпоху; высказывать 

аргументированную оценку их 

значения. 

Давать описание произведений 

художественной культуры 

первой четверти XVIII в., 

отмечая их характерные черты. 

Рассказывать об образе жизни 

отдельных слоёв российского 

общества начала XVIII в. с 

использованием информации 

исторических источников 

(«Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и 

др.). Осуществлять подготовку и 

проведение игры-путешествия 

«Петровский Петербург». 

Участвовать в подготовке 

проектной работы «Образ Петра I 

в искусстве XVIII—XXI вв.» 

9 
Комбиниров

анный урок 

25-

29.01 
 

Династия Романовых в первой 

четверти XVIII века 

 

§ 7 пересказ, основные понятия, 

вопросы, 

задание 2 (по желанию) 

Браки и наследники Петра I. 

Дело царевича Алексея. Устав о 

наследии престола 

Объяснять суть и значение 

изменений, внесённых Петром I в 

порядок престолонаследия 

10 

Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

25-

29.01 
 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Эпоха реформ 

Петра I» 

Повторение §1-7   
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Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (7 часов)   

11 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

01-

05.02 
 

Россия после Петра I. Начало 

эпохи дворцовых переворотов 

§ 8 читать, даты, вопросы, 

задание 3 (по желанию) 

Правление Екатерины I. 

Создание Верховного тайного 

совета. Судьба преобразований 

Петра I. Фаворитизм.  

 

Называть события, определяемые 

историками как дворцовые 

перевороты, их даты и 

участников. Объяснять смысл 

понятий и терминов: дворцовый 

переворот, кондиции, 

фаворитизм. Объяснять причины 

и последствия дворцовых 

переворотов.  

12 
Комбиниров

анный урок 

01-

05.02 
 Екатерина I и Пётр II 

§ 9 читать, даты, вопросы, 

задание 3 (по желанию) 

Усиление влияния А.Д. 

Меншикова при дворе. 

Вступление на престол Петра II. 

Особенности и исход правления 

Петра II. 

Систематизировать материал о 

дворцовых переворотах (в форме 

таблицы). 

13-

14 

Комбиниров

анный урок 

08-

12.02, 

08-

12.02 

 Правление Анны Иоанновны 

§ 10-11, читать, основные 

понятия, вопросы, 

задание 2 (по желанию) 

 «Кондиции верховников» и 

приход к власти Анны 

Иоанновны. Создание Кабинета 

министров. Особенности 

управления страной при Анне 

Иоанновне (роль Э.И. Бирона, 

Б.К. Миниха, А.И. Остермана и 

А.П. Волынского). Тайная 

канцелярия. Национальная 

политика. Укрепление границ 

империи. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под 

суверенитет Российской 

империи. Правление 

«брауншвейгской фамилии». 

Император-младенец Иоанн 

Антонович. Дворцовый 

переворот 25 ноября 1741 г. 

Воцарение Елизаветы Петровны 

Характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику преемников 

Петра I. Составлять 

исторический портрет Анны 

Иоанновны 

15 
Комбиниров

анный урок 

15-

19.02 
 

Внешняя политика России в 

правление Елизаветы Петровны. 

Семилетняя война 

 

§ 12 читать, вопросы, 

задание 1 (по желанию) 

Причины и начало Семилетней 

войны. Участие России в 

Семилетней войне. Победы 

русских войск. Изменение 

позиции России в конце войны. 

Рассказывать об участии России 

в Семилетней войне, важнейших 

сражениях и итогах войны. 

Объяснять, какие обстоятельства 

повлияли на исход этой войны 

для России. 
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16 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

15-

19.02 
 

Внутренняя политика 

правительства Елизаветы 

Петровны. Петр III 

§ 13 читать, вопросы Личность императрицы 

Елизаветы Петровны. Новые 

права и привилегии дворянства. 

Экономическая и финансовая 

политика (ликвидация 

внутренних таможен, создание 

Дворянского и Купеческого 

банков). Правление Петра III. 

Личность императора. 

«Манифест о вольности 

дворянства». Переворот 28 июня 

1762 г 

Характеризовать основные черты 

и мероприятия правления 

Елизаветы Петровны, Петра III. 

Составлять исторический 

портрет Елизаветы Петровны, 

Петра III 

17 

Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

22-

26.02 
 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в эпоху 

дворцовых переворотов» 

   

Раздел III. Расцвет Российской империи (12 часов) 
  

18 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

22-

26.02 
 

Внутренняя политика Екатерины 

II и просвещенный абсолютизм 

§ 14, читать, основные даты и 

правители, вопросы, 

задание1,2 (по выбору) 

Личность императрицы 

Екатерины II. Идеи 

Просвещения, их основное 

содержание. Просвещённый 

абсолютизм в России. 

Секуляризация церковных 

земель. «Наказ» Екатерины II, 

созыв Уложенной комиссии, 

итоги её деятельности. 

Экономическая и финансовая 

политика правительства. 

Раскрывать сущность понятий: 

просвещённый абсолютизм (с 

привлечением знаний из 

всеобщей истории), 

секуляризация. Рассказывать об 

основных мероприятиях и 

особенностях политики 

«просвещённого абсолютизма» в 

России. Анализировать отрывки 

из Жалованных грамот 

дворянству и городам для оценки 

прав и привилегий дворянства и 

высших слоев населения. 

19 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

01-

05.03 
 

Губернская реформа и сословная 

политика Екатерины II 

§ 15, пересказ, даты, вопросы, 

документ с.96, задание 5 (по 

выбору) 

Губернская реформа. Создание 

новых органов местной 

администрации. Особенности 

организации судебной власти. 

Цели сословной политики. 

Жалованные грамоты дворянству 

и городам, их основное 

содержание. Привлечение 

сословий к местному управлению 

Рассказывать о положении 

отдельных сословий российского 

общества (в том числе с 

использованием материалов 

истории края). Представлять 

характеристику (исторический 

портрет) Екатерины II и её 

деятельности 

20 Урок 01-  Крепостное право в России во § 16 пересказ, даты, карта с. 100, Распространение крепостного Характеризовать положение 
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изучения 

нового 

материала 

05.03 второй половине XVIII в. вопросы, док. с. 103-104 

задание 2 (по выбору) 

права. Крестьяне 

государственные, крепостные, 

монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права 

помещиков и обязанности 

крестьян. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Дворовые люди. 

крестьян во второй половине 

XVIII в. Рассказывать об 

экономическом развитии России, 

используя историческую карту 

как источник информации. 

21-

22 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

08-

12.03, 

08-

12.03 

 
Экономическая жизнь России во 

второй половине  XVIII в. 

§ 17-18 читать, даты, вопросы,  

задание 1,2 (по желанию) 

Сельское хозяйство. Ремесло и 

промышленность. Крепостной и 

вольнонаёмный труд. Развитие 

крестьянских промыслов. 

«Капиталистые» крестьяне. 

Развитие текстильной 

промышленности. Начало 

известных предпринимательских 

династий (Морозовы, Гарелины, 

Прохоровы). Внутренняя и 

внешняя торговля. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле. 

Водно-транспортные системы. 

Сухопутные дороги. Почтовые 

тракты и станции. 

Внешнеторговые связи России со 

странами Запада и Востока. 

Денежное обращение. Введение 

ассигнаций 

Сопоставлять экономическое 

развитие страны, социальную 

политику при Петре I и 

Екатерине II. Участвовать в 

подготовке проектной работы 

«Один день из жизни дворянина 

Екатерининского времени» 

23 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

15-

19.03 
 

Восстание Е.И. Пугачева (1773-

1775) 

§ 19 читать, Причины народных движений во 

второй половине XVIII в. Начало 

восстания; личность Е.И. 

Пугачёва. Социальный состав 

участников. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в 

восстании. Ход восстания. Меры 

правительства по борьбе с 

Пугачёвым. Поражение 

восстания. Влияние восстания 

Е.И. Пугачёва на политику 

Екатерины II 

Показывать на исторической 

карте территорию и ход 

восстания под 

предводительством Е. Пугачёва. 

Раскрывать причины восстания и 

его значение. Давать 

характеристику личности Е. 

Пугачёва, привлекая, наряду с 

материалами учебника, 

дополнительные источники 

информации 

24 

Урок 

изучения 

нового 

15-

19.03 
 

Русско-турецкие войны второй 

половины XVIII в. 

§ 20 читать, вопросы, 

документ с.25 

вопрос 1(письменно), 

Международное положение и 

основные направления внешней 

политики Российской империи в 

Раскрывать цели, задачи и итоги 

внешней политики России в 

последней трети XVIII в. 
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материала задание 3 (по желанию) середине XVIII в. Русско-

турецкие войны (1768—1774) и 

(1787—1791): причины, цели 

участников; основные сражения 

на суше и море; итоги войн. 

Выдающиеся полководцы и 

флотоводцы (П.А. Румянцев, А.Г. 

Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). 

Политика России на Кавказе. 

Георгиевский трактат 1783 г. 

25 
Комбиниров

анный урок 

29.03

-

02.04 

 

Разделы Речи Посполитой и 

внешняя политика России в 

конце XVIII в. 

 

§ 21 пересказ, даты, 

карта с. 29, вопросы, 

задание 1, 2 (по выбору) 

Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Вхождение в состав 

России территорий Белоруссии, 

Правобережной Украины, Литвы 

и Курляндии. 

Россия во взаимоотношениях с 

европейскими государствами. 

«Декларация о вооружённом 

нейтралитете». Россия и война за 

независимость британских 

колоний в Северной Америке. 

Война со Швецией (1788— 

1790). Россия и революционная 

Франция. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Действия эскадры 

Ф.Ф. Ушакова в Средиземном 

море 

Показывать на карте территории, 

вошедшие в состав Российской 

империи в последней трети XVIII 

в., места сражений в русско-

турецких войнах. Высказывать 

суждение о том, что 

способствовало победам русских 

войск. Составлять исторический 

портрет А. В. Суворова и Ф. Ф. 

Ушакова и оценивать их 

деятельность 

26 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

29.03

-

02.04 

 
Народы Российской империи в 

XVIII в. 

§ 22 Положение народов в империи. 

Национальная политика 

правительства. Управление 

национальными окраинами и 

взаимоотношения с местной 

знатью. Ликвидация украинского 

гетманства. Привлечение 

иностранных колонистов и 

иностранных специалистов в 

Россию. Политика в области 

религии. 

Рассказывать о национальном и 

конфессиональном составе 

населения России в XVIII веке, 

используя информацию 

исторической карты. 

Характеризовать политику 

самодержавной власти в 

отношении народов империи 

(приводить примеры конкретных 

решений). 

Раскрывать особенности 

религиозной политики власти в 
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условиях существования в 

империи разных конфессий. 

27 
Комбиниров

анный урок 

05-

09.04 
 

Освоение Новороссии  

 

§ 22, читать, даты, карта с. 39, 41, 

45, вопросы, 

§ 22, пересказ, 

задание 1 (письменно) 

Население Новороссии. 

Организация управления 

Новороссией. Г.А. Потёмкин. 

Строительство новых городов и 

портов. Развитие торговли и 

промышленности. Формирование 

кубанского казачества. 

Путешествие Екатерины II на юг 

в 1787 г. 

Объяснять, какие меры были 

предприняты для освоения 

Новороссии, какое значение 

придавалось этой территории 

28 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

05-

09.04 
 Правление Павла I 

§ 23, пересказ, даты, вопросы, 

задание 1,4 (по выбору) 

Личность императора. 

Укрепление абсолютизма, 

усиление бюрократического и 

полицейского характера 

государства. Акт о 

престолонаследии. Указ о 

«трёхдневной барщине». 

Политика Павла I по отношению 

к дворянству. Дворцовый 

переворот 11 марта 1801 г. 

Характеризовать основные 

мероприятия внутренней 

политики Павла I. Составлять 

исторический портрет Павла I (на 

основе информации учебника и 

дополнительных источников) 

29 

Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

12-

16.04 
 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Расцвет 

Российской империи» 

Повторение § 14-23   

Раздел IV. Российская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого (11 часов) 
  

30 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

12-

16.04 
 

Школа, образование и 

воспитание в XVIII в. 

стр. 72-76, читать, вопросы, 

задание 4 (по желанию) 

распространение педагогических 

идей, создание новых учебных 

заведений (Московский 

университет, Смольный институт 

в Петербурге). Домашнее 

воспитание и начальное 

образование. Организация 

народных училищ в конце XVIII 

в. 

Рассказывать о новых учебных 

заведениях, основанных в России 

в середине и второй половине 

XVIII в., объяснять, в чём 

состояло их значение. Составлять 

характеристику (исторический 

портрет) деятелей отечественной 

науки, раскрывать значение их 

открытий 

31 

Комбин

ированн

ый урок 

19-

23.04, 

19-

23.04 

 
Российская наука в XVIII в. 

 

стр. 77-80 читать,  

задание 1 (по желанию)  

Деятельность Академии наук. 

Географические экспедиции 

середины и второй половины 

XVIII в. (В. Беринг. С.И. 

Челюскин). Освоение Аляски и 

Объяснять, в чём состояли 

особенности развития 

публицистики в России во второй 

половине XVIII в. Рассказывать о 

произведениях и судьбах 
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западного побережья Северной 

Америки. Развитие медицины, 

борьба с эпидемиями. 

Достижения в области техники 

(И.П. Кулибин. А.К. Нартов. И.И. 

Ползунов). Становление 

исторической науки (В.Н. 

Татищев. М.М. Щербатов). 

Изучение русской словесности. 

Российская академия; Е.Р. 

Дашкова 

представителей общественной 

мысли. Характеризовать 

основные жанры литературных 

произведений, распространённые 

в конце XVIII в., называть 

наиболее известных авторов и их 

произведения. Объяснять смысл 

понятий: барокко, рококо, 

классицизм, сентиментализм. 

32 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

26-

30.04 
 

Михаил Васильевич Ломоносов 

 

стр. 81-85, вопросы читать,  

задание 5 (по желанию) 

Достижения в области 

естественных и гуманитарных 

наук, вклад в развитие 

российской науки и образования. 

Составлять описание отдельных 

памятников культуры XVIII в. на 

основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, 

интернет-ресурсов, а также 

непосредственного наблюдения; 

характеризовать их 

художественные достоинства. 

33 

Комбин

ированн

ый урок 

26-

30.04 
 

Общественная мысль второй 

половины XVIII в. 

стр. 86-91, читать,  

задание 2,5 (по выбору) 

Влияние идей Просвещения. 

Русская журналистика; Н.И. 

Новиков. Масонство в России. 

Обсуждение крестьянского 

вопроса в обществе. А.Н. 

Радищев; «Путешествие из 

Петербурга в Москву». 

Рассказывать о быте и нравах 

отдельных сословий российского 

общества Екатерининского 

времени, используя 

дополнительную информацию 

34 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

03-

07.05, 

03-

07.05 

 
Русская литература, театральное 

и музыкальное искусство XVIII в. 

стр. 91-96,читать,  

задание 2, 4 (по выбору) 

Жанры и достижения литературы 

(В.К. Тредиаковский. А.П. 

Сумароков. Д.И. Фонвизин. Г.Р. 

Державин). Театр; Ф.Г. Волков. 

Развитие музыкального 

искусства; Д.С. Бортнянский. 

Характеризовать вклад культуры 

народов России в мировую 

культуру 

35-36 

Комбин

ированн

ый урок 

10-

14.05,

10-

14.05 

 

Русская художественная культура 

XVIII в. Архитектура. 

Скульптура. Живопись 

стр. 97-101, читать,  

задание 1, 4 (по выбору) 

Распространение в России стилей 

и жанров европейской культуры 

(барокко, рококо, классицизм, 

сентиментализм). Архитектура: 

выдающиеся зодчие и их 

творения (Б. Растрелли. Дж. 

Кваренги. В.И. Баженов. М.Ф. 

Казаков). Новые веяния и жанры 

в изобразительном искусстве 

Характеризовать вклад культуры 

народов России в мировую 

культуру 
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конца XVIII в. (Ф.С. Рокотов. 

Д.Г. Левицкий. В.Л. 

Боровиковский). Скульптура; 

Ф.И. Шубин. 

37-38 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

17-

21.05 
 

Культура и быт российских 

сословий 

стр. 101-104, читать,  

задание 2 (по желанию) 

Изменения в культуре и быту 

после Петровских реформ. 

Крестьянский быт. Изменения в 

быту горожан. Повседневная 

культура дворянства. Дворянская 

усадьба XVIII в. 

Характеризовать вклад культуры 

народов России в мировую 

культуру 

39 

Урок 

контрол

я и 

коррекц

ии 

знаний 

17-

21.05 
 

Обобщение по теме «Российская 

культура, наука, общественная 

мысль после Петра Великого» 

  Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. 

40 

Урок 

обобщен

ия, 

системат

изации и 

закрепле

ния 

знаний и 

умений 

выполня

ть 

учебные 

действия 

  

Обобщающее повторение по 

курсу «История России в XVIII 

в.» 

  Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. 
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