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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для обучающихся 8 классов составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.№ 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 

64101) (далее – ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). В 

соответствии с учебным планом АНО «Павловская гимназия» на 2022-2023 учебный год; 

уставом АНО «Павловская гимназия». Используется УМК под редакцией М.М. Разумовской, 

переработанный в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и предназначенный для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. 

Особенность программы – объединение курсов всеобщей и отечественной истории 

при сохранении их самостоятельности и самоценности. Курс «История Нового времени. 1700-

1800» формирует общую картину истории развития человечества, представления об общих и 

ведущих процессах, явлениях, понятиях в период с 1700 до 1800 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.  

Преподавание курса «История России с конца XVII по XVIII век» предполагает 

детальное изучение исторического пути России, глубокое понимание его противоречивых 

процессов, различных трактовок этих процессов. Интегративный курс истории в 8 классе 

помогает понять место России в истории человечества, увидеть особенности её развития и 

сходные черты с другими странами.  

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. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Цели курса: 

1) формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

раннее Новое время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную 

картину развития России и человечества в целом; 

2) содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающего мира, самопознание и самореализация.  

Задачи курса:  



3 

 

1) осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

мира, показать общие черты и различия;  

2) охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике 

и культуре; 

3) показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, формы 

политического режима); 

4) способствовать формированию зрелого исторического мышления, умения 

анализировать общественные процессы; 

5) воспитать патриотизм, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;  

6) сформировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  

Место курса в учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного в 5-9 классах в общем объеме 340 часов – 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

В 8 классе 40 часов отводится на изучение истории России (из них 2 часа резервные для 

изучения тем, наиболее заинтересовавших учащихся каждого конкретного класса) и 28 часов – 

на изучение всеобщей истории.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:  

 в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

 в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

 в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; 

 в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого 
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с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 

 в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; 

 в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости её сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

 в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально 

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 

 в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

 в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах и 

действиях.  

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

 владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 

события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать 

выводы; 

 владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 

учебный проект и другие); 

 работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и другие)  
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 извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической 

информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации источника 

(по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно)  

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

 общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку 

зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты 

выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале; определять своё участие в общей работе 

и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные 

результаты и свой вклад в общую работу  

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

 владение приёмами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа 

решения); 

 владение приёмами самоконтроля — осуществление само контроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 

учётом установленных ошибок, возникших трудностей  

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

 выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 

 регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мнений других 

участников общения  

 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «История» должны обеспечивать: 

 умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной 

и мировой истории, событиями истории родного края и истории России; определять 

современников исторических событий, явлений, процессов; 

 умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

 овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

 умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории 

и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; 
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 умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

 умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями ХХ-начала XXI в. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг, 

возрождение страны с 2000-х гг, воссоединение Крыма с Россией в 2014 г); характеризовать 

итоги и историческое значение событий; 

 умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 

эпохи; 

 умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

 умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

 умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлечённую информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

 умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 

исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других 

источников; 

 умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

 умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, Интернете для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации; 

 приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 

наследию народов России  

Предметные результаты изучения учебного предмета «История» обучающимися включают: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 умение работать: а) с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другое), 
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оценивая их информационные особенности и достоверность с применением 

метапредметного подхода; б) с историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественными источниками  

 извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; определять информационную ценность и значимость источника; 

 способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

 владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 

 способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как 

основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества; 

 осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира;  

 умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 

событиями ХХ-начала XXI в. 

 Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются 

познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) 

факты по различным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещёнными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить и 

показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и другое. 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить 

поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

письменных, визуальных и других); сравнивать данные из разных источников, выявлять их 

сходство и различия; высказывать суждение об информационной (художественной) ценности 

источника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, 

их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, памятников на основе 

текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, 



8 

 

определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) своё отношение и оценку 

наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику 

исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как 

основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и 

культуры. 

 

Блочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

1 Россия в эпоху преобразований Петра I  14 

2 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов  6 

3 Российская империя при Екатерине II  9 

4 Российская империя при Павле I  2 

5 Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  9 

6 Международные отношения в XVIII вв. 7 

7 Эпоха Просвещения. Время преобразований 18 

8 Страны Востока в XVIII веке 3 

 Итого 68 
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Содержание курса 

История России в конце XVII-XVIII в. (40 ч) 

Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (14 ч) 

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.  

 

Раздел 2. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч) 

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

политике европейских стран и России.  
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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 172-1762 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 1756-1762 гг. 

П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики.  

 

Раздел 3. Российская империя при Екатерине II (9 ч) 

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.  

 

Раздел 4. Российская империя при Павле I (2 ч) 
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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.  

 

Раздел 5. Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

(9 ч) 

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.  

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ в конце XVII-XVIII в. 

Новое время (28 ч) 

Раздел 6. Международные отношения в XVIII вв. (7 ч) 

Европа в XVIII в. Северная война России и Дании против Швеции. Общеевропейская 

война – Семилетняя война, её участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за 

испанское наследство – война за династические интересы и за владение колониями. Влияние 

европейских войн на международные отношения.  

 

Раздел 7. Эпоха просвещения. Время преобразований (18 ч) 

Великие просветители Европы 

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. 

Мир художественной культуры Просвещения 
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Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе – Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на 

пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы 

знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, 

Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 

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

великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре 

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве. 

Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба 

и 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. 

Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки 

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый 

Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и 

лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество принципов 

народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание 

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

независимость США. Конституция США 1787 г. и 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. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические 

изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования французской 

буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и её 

специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. 

Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. 

Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. 

Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному 

собранию: отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и 

Учредительного собраний. Падение Бастилии – начало революции. Муниципальная 

революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. 

Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет – герой Нового Света. 

Великая французская революция. От монархии к республике 

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

преобразования новой власти. Конституция 1791 г. Варенский кризис. Якобинский клуб. 

Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация 

обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: 

личностные черты и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь 
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Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 

Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 

Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона 

Бонапарта 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера – «якобинца без 

народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 

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

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

1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в 

зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

 

Раздел 8. Страны Востока в XVIII в. (3 ч) 

Государства Востока. Начало европейской колонизации 

Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции 

и Англии за Индию. 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. 

Повторение изученного. 

  



14 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Название раздела и темы урока 

Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 
ЭОР 

 Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра I 14 1  

1 Введение. У истоков российской модернизации 1  Ссылка на ЭОР 

2 Россия и Европа в конце XVII в. 1  Ссылка на ЭОР 

3 Предпосылки Петровских реформ 1  Ссылки на ЭОР 

4 Начало правления Петра 1  Ссылка на ЭОР 

5 Великая Северная война 1700-1721 гг. 1  Ссылка на ЭОР 

6 Реформы управления Петра I 1  Ссылка на ЭОР 

7 Экономическая политика Петра I 1  Ссылка на ЭОР 

8 Российское общество в Петровскую эпоху 1  Ссылка на ЭОР 

9 
Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий 
1  Ссылка на ЭОР 

10 
Социальные и национальные движения. Оппозиция 

реформам 
1  Ссылка на ЭОР 

11 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1  Ссылка на ЭОР 

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I 1  Ссылка на ЭОР 

13 Значение петровских преобразований в истории страны 1  Ссылка на ЭОР 

14 Повторительно-обобщающий урок  1 Тест Ссылка на ЭОР 

 
Раздел 2. Россия при наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых переворотов 
6 1  

15 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 1  Ссылка на ЭОР 

16 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762) 1  Ссылка на ЭОР 

17 
Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 

гг. 
1  Ссылка на ЭОР 

18 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1  Ссылка на ЭОР 

19 Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 1  Ссылка на ЭОР 

20 Повторительно-обобщающий урок 1 Тест Ссылка на ЭОР 

 Раздел 3. Российская империя при Екатерине II 9 1  

21 Россия в системе международных отношений 1  Ссылка на ЭОР 

22 Внутренняя политика Екатерины II 1  Ссылка на ЭОР 

23 Экономическое развитие России при Екатерине II 1  Ссылка на ЭОР 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2529/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2529/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3173/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1500/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2079/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2079/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2530/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2530/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2530/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2531/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2080/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2532/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2533/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2534/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3045/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2535/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2082/start/
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24 
Социальная структура российского общества второй 

половины XVIII в. 
1  Ссылка на ЭОР 

25 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва 1  Ссылка на ЭОР 

26 
Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II 
1  Ссылка на ЭОР 

27 Внешняя политика Екатерины II 1  Ссылка на ЭОР 

28 Начало освоения Новороссии и Крыма 1  Ссылка на ЭОР 

29 Повторительно-обобщающий урок 1 Тест Ссылка на ЭОР 

 Раздел 4. Российская империя при Павле I 2 1  

30 Внутренняя политика Павла I 1  Ссылка на ЭОР 

31 Внешняя политика Павла I 1 Тест Ссылка на ЭОР 

 
Раздел 5. Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. 
9 1  

32 Общественная мысль, публицистика, литература 1  Ссылка на ЭОР 

33 Образование в России в XVIII в. 1  Ссылка на ЭОР 

34 Российская наука и техника в XVIII в. 1  Ссылка на ЭОР 

35 Русская архитектура XVIII в. 1  Ссылка на ЭОР 

36 Живопись и скульптура 1  Ссылка на ЭОР 

37 Музыкальное и театральное искусство 1  Ссылка на ЭОР 

38 Народы России в XVIII в. 1  Ссылка на ЭОР 

39 Перемены в повседневной жизни российских сословий 1  Ссылка на ЭОР 

40 Повторительно-обобщающий урок  1 Тест Ссылка на ЭОР 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2082/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2538/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2082/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2540/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2085/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2086/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2544/start/
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Тематическое планирование 

«Всеобщая история. Новое время» 

№ 

п/п 

 

Раздел программы и тема урока 
Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 
ЭОР 

 
Раздел 6. Международные отношения в 

XVIII вв. 
7 1  

1 Европа в XVIII в 1  Ссылка на ЭОР 

2 Северная война России и Дании против Швеции 1  Ссылка на ЭОР 

3 
Война за испанское наследство – война за 

династические интересы и за владение колониями 
1  Ссылка на ЭОР 

4 Восточный вопрос в XVIII в 1  Ссылка на ЭОР 

5 Война за австрийское наследство 1740-1748 1  Ссылка на ЭОР 

6 
Общеевропейская война – Семилетняя война, её 

участники, итоги и значение. 
1  Ссылка на ЭОР 

7 
Влияние европейских войн на международные 

отношения 
1 Тест Ссылка на ЭОР 

 
Раздел 7. Эпоха Просвещения. 

Время преобразований 
18 3  

8 Великие просветители Европы 1  Ссылка на ЭОР 

9 Великие просветители Европы 1  Ссылка на ЭОР 

10 Новые экономические теории 1  Ссылка на ЭОР 

11 Мир художественной культуры Просвещения 1  Ссылка на ЭОР 

12 Мир художественной культуры Просвещения 1  Ссылка на ЭОР 

13 На пути к индустриальной эре 1  Ссылка на ЭОР 

14 На пути к индустриальной эре 1 Тест Ссылка на ЭОР 

15 
Война за независимость. Создание Соединённых 

Штатов Америки 
1  Ссылка на ЭОР 

16 
Война за независимость. Создание Соединённых 

Штатов Америки 
1  Ссылка на ЭОР 

17 
Война за независимость. Создание Соединённых 

Штатов Америки 
1 Тест Ссылка на ЭОР 

18 
Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 

французской революции 
1  Ссылка на ЭОР 

19 
Франция в XVIII в. Причины и начало Великой 

французской революции 
1  Ссылка на ЭОР 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2081/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2084/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2087/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/
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20 
Великая французская революция. От монархии к 

республике 
1  Ссылка на ЭОР 

21 
Великая французская революция. От монархии к 

республике 
1  Ссылка на ЭОР 

22 
Великая французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 
1  Ссылка на ЭОР 

23 
Великая французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 
1  Ссылка на ЭОР 

24 Значение Великой французской революции 1 Тест Ссылка на ЭОР 

25 

Дискуссия в зарубежной и отечественной 

историографии о характере, социальной базе и 

итогах 

1  Ссылка на ЭОР 

 Раздел 8. Страны Востока в XVIII в. 3 1  

26 Индия в XVIII веке 1  Ссылка на ЭОР 

27 Китай в XVIII веке 1  Ссылка на ЭОР 

28 Итоговое повторение 1 Тест Ссылка на ЭОР 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2089/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2090/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2093/start/
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Тема урока Содержание 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение. У истоков 

российской 

модернизации 

История России – часть всемирной 

истории. Периодизация 

отечественной истории. Краткая 

характеристика, задачи курса. 

Исторические источники. Как 

работать с учебником 

Формирование у учащихся умений 

построения и -реализации новых знаний, 

фронтальная беседа.  

Россия и Европа в 

конце XVII в. 

Усиление османской угрозы. Россия 

в борьбе с Турцией и Крымским 

ханством. Россия и Священная лига. 

Борьба Франции за господство в 

Европе. Балтийский вопрос 

Устанавливать причинно-следственные 

связи;  

Анализировать и обобщать, делать 

выводы, строить логически обоснованные 

рассуждения, работа по плану  

Предпосылки 

Петровских реформ 

Усиление иностранного влияния на 

Россию. Симеон Полоцкий. 

Политический курс Морозова и 

Милославского. Реформы Ордина-

Нащокина. Реформаторские планы 

Голицына 

Формирование у учащихся умений 

составлять сравнительную таблицу гос. 

Управления допетровского и петровского 

периодов, системно излагать содержание 

петровских реформ и давать им 

собственную оценку. используют 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач   

Начало правления 

Петра 

Детство Петра. Двоецарствие. 

Царевна Софья. Начало 

царствования Петра. Азовские 

походы. Великое посольство 1697-

1698 гг. 

Формирование у учащихся умений 

составлять сравнительную таблицу гос. 

Управления допетровского и петровского 

периодов, системно излагать содержание 

петровских реформ и давать им 

собственную оценку. используют 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач   

Великая Северная 

война 1700-1721 гг. 

Начало Северной войны. 

Поражение под Нарвой. Реформа 

армии. Полтавская «виктория». 

Прутский поход. Победы русского 

флота. Ништадтский мир 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

составление алгоритма работы с 

картосхемами; работа с иллюстративным 

материалом учебника;  

Реформы управления 

Петра I 

Создание Сената и коллегий. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. 

Реформа местного управления 

Формирование у учащихся умений 

составлять сравнительную таблицу гос. 

Управления допетровского и петровского 

периодов, системно излагать содержание 

петровских реформ и давать им 

собственную оценку. используют 

знаково-символические средства, в том 
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числе модели и схемы для решения 

познавательных задач   

Экономическая 

политика Петра I 

Роль государства в экономике. 

Развитие промышленности. 

Мануфактуры. Развитие торговли, 

транспортных путей и налоговой 

системы. Развитие сельского 

хозяйства. Итоги экономического 

развития 

Формирование у учащихся умений 

составлять сравнительную таблицу гос. 

Управления допетровского и петровского 

периодов, системно излагать содержание 

петровских реформ и давать им 

собственную оценку. используют 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач   

Российское общество в 

Петровскую эпоху 

Дворянское сословие. Города и 

горожане. Положение крестьян 

Формирование у учащихся умений 

сравнивать экономическое развитие 

России с экономическим развитием 

Западной Европы и делать вывод о 

необходимости экономических 

преобразований в России.  

Церковная реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий 

Петр I и церковь. Упразднение 

патриаршества. Феофан 

Прокопович. Старообрядцы и 

другие профессии 

Формирование у учащихся умений 

составлять сравнительную таблицу гос. 

Управления допетровского и петровского 

периодов, системно излагать содержание 

петровских реформ и давать им 

собственную оценку. используют 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач   

Социальные и 

национальные 

движения. Оппозиция 

реформам 

Причины народных выступлений. 

Астраханское восстание 1705-1706гг. 

Восстание под предводительством 

Булавина. Башкирское восстание. 

Выступления старообрядцев. 

Выступления работников 

мануфактур. Выступления против 

реформ. «Дело царевича Алексея» 

Формирование у учащихся умений 

составлять сравнительную таблицу гос. 

Управления допетровского и петровского 

периодов, системно излагать содержание 

петровских реформ и давать им 

собственную оценку. используют 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

познавательных задач   

Перемены в культуре 

России в годы 

Петровских реформ 

Наука. Образование. 

Художественная культура. 

Изменения в повседневной жизни 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление алгоритма работы с 

картосхемами; работа с иллюстративным 

материалом учебника;  

Повседневная жизнь и 

быт при Петре I 

Дворянский образ жизни. В 

крестьянском и городском «миру». 

Новшества в повседневной жизни. 

Формирование у учащихся умений 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера  
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Значение петровских 

преобразований в 

истории страны 

Характер Петровских реформ. 

Успехи и неудачи преобразований. 

Россия – великая европейская 

держава 

Формирование у учащихся умений 

сравнивать экономическое развитие 

России с экономическим развитием 

Западной Европы и делать вывод о 

необходимости экономических 

преобразований в России.  

Эпоха дворцовых 

переворотов (1725-

1762) 

Причины и сущность дворцовых 

переворотов. Екатерина I. Петр II. 

Верховники. Анна Иоанновна. Иван 

VI Антонович. Елизавета Петровна. 

Петр III 

Формирование у учащихся умений 

называть предпосылки дворцовых 

переворотов, выявлять приоритетные 

направления внутренней политики в 

данный период, анализировать 

исторические источники.  

Внутренняя политика 

и экономика России в 

1725-1762 гг. 

Система управления страной. 

Укрепление позиций дворянства. 

Экономика России в 1725-1762 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний; 

работа с иллюстративным материалом 

учебника; коллективная работа с текстом 

учебника.  

Внешняя политика 

России в 1725-1762 гг. 

В сообществе европейских держав. 

Семилетняя война. На южных и 

восточных рубежах 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний; 

работа с иллюстративным материалом 

учебника; коллективная работа с текстом 

учебника.  

Национальная и 

религиозная политика 

в 1725-1762 гг. 

Прибалтика и Украина. На 

восточных окраинах. Башкирские 

восстания. Религиозная политика 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

составление алгоритма работы с 

картосхемами; работа с иллюстративным 

материалом учебника; коллективная 

работа с текстом учебника.  

Россия в системе 

международных 

отношений 

Изменение международных 

отношений в середине XVIII в. 

Россия и Франция. Россия и Англия. 

Россия и Австралия. Россия и 

Пруссия. Россия и Швеция. Россия и 

Речь Посполитая. Отношения 

России с Турцией и Крымом 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, фронтальная беседа; создание 

мультимедийной презентации; 

заполнение таблицы  

Внутренняя политика 

Екатерины II 

Екатерина II – правительница 

России. Просвещённый 

абсолютизм. Реформы Екатерины II 

Формирование у учащихся умений: 

называть существенные черты идеологии 

Просвещения, анализировать 

исторические источники, 

характеризовать личность Екатерины II. 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем  

Экономическое 

развитие России при 

Екатерине II 

Развитие сельского хозяйства. 

Развитие промышленности. 

Развитие торговли, транспортных 

путей и денежной системы 

Формирование у учащихся умений: 

называть существенные черты идеологии 

Просвещения, анализировать 

исторические источники, 
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характеризовать личность Екатерины II. 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем  

Социальная структура 

российского общества 

второй половины 

XVIII в. 

Золотой век дворянства. 

Крестьянство. Городское население 

Формирование у учащихся умений 

ставить учебную задачу, составляют план 

и алгоритм действий, коллективная 

работа с текстом учебника.  

Восстание под 

предводительством Е. 

И. Пугачёва 

Причины восстания. Пугачёв и его 

программа. Основные этапы 

восстания. Расправа с восставшими. 

Значение восстания 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

составление алгоритма работы с 

картосхемами; работа с иллюстративным 

материалом учебника; коллективная 

работа с текстом учебника.  

Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика Екатерины II 

Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. 

Формирование кубанского 

казачества. Активизация 

деятельности по привлечению 

иностранцев. Религиозная политика 

Формирование у учащихся умений 

ставить учебную задачу, составляют план 

и алгоритм действий, коллективная 

работа с текстом учебника.  

Внешняя политика 

Екатерины II 

Основные направления внешней 

политики. Русско-турецкая война 

1768-1774. Русско-грузинские 

отношения. Георгиевский трактат. 

Русско-турецкая война 1787-1791. 

Греческий проект Екатерины II. 

Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Война со Швецией. 

Политика «вооруженного 

нейтралитета». Борьба Екатерины II 

с революционной Францией. 

Результаты внешней политики 

Екатерины II 

Формирование у учащихся умений: 

называть существенные черты идеологии 

Просвещения, анализировать 

исторические источники, 

характеризовать личность Екатерины II. 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем  

Начало освоения 

Новороссии и Крыма 

Образование Новороссии. 

Переселенческая политика. 

Образование новых городов. 

Освоение Крыма. Основание 

Севастополя. Поездка Екатерины II 

по Новороссии и Крыму. Значение 

освоения Новороссии и Крыма для 

России 

Формирование у учащихся умений 

ставить учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий, 

коллективная работа с текстом учебника.  

Внутренняя политика 

Павла I 

Личность Павла I. Изменение 

порядка престолонаследия. 

Преобразования в армии. Усиление 

бюрократии. Полицейский 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

составление алгоритма работы с 

картосхемами; работа с иллюстративным 
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произвол. Крестьянский вопрос. 

Политика в отношении дворянства 

материалом учебника; коллективная 

работа с текстом учебника.  

Внешняя политика 

Павла I 

Выбор внешнеполитического курса. 

Покровительство Мальтийскому 

ордену. Итальянский и 

Швейцарский походы. Союз с 

Наполеоном. Индийский поход. 

Заговор 11 марта 1801 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

составление алгоритма работы с 

картосхемами; коллективная работа с 

текстом учебника.  

Общественная мысль, 

публицистика, 

литература 

Эпоха Просвещения в Европе и её 

влияние на общественную мысль в 

России. Особенности развития 

отечественной художественной 

культуры. Литература. 

Общественная мысль, политическая 

литература, публицистика. 

Мемуары. Пресса. 

Формирование у учащихся умений 

ставить учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий, 

коллективная работа с текстом учебника.  

Образование в России 

в XVIII в. 

Век Просвещения и его влияние на 

российскую школу. Московский 

университет. Академия художеств. 

Домашнее образование. Подготовка 

учительских кадров. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

работа с иллюстративным материалом 

учебника; коллективная работа с текстом 

учебника.  

Российская наука и 

техника в XVIII в. 

Создание Академии наук. 

Зарождение исторической науки и 

первые музеи. Развитие 

естественных наук и техники 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

составление алгоритма работы с 

картосхемами; работа с иллюстративным 

материалом учебника; коллективная 

работа с текстом учебника.  

Русская архитектура 

XVIII в. 

В.В.Растрелли. В.И.Баженов. 

М.Ф.Казаков. И.Е.Старов. 

Приглашенные зарубежные мастера 

на русской службе 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

работа с иллюстративным материалом 

учебника; коллективная работа с текстом 

учебника.  

Живопись и 

скульптура 

Особенности развития живописи в 

XVIII в. Антропов. Аргуновы. 

Рокотов. Левицкий. Боровиковский. 

Лосенко. Шубин. Иностранные 

мастера на русской службе. 

Коллекционирование живописи и 

скульптуры 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

составление алгоритма работы с 

картосхемами; коллективная работа с 

текстом учебника.  

Музыкальное и 

театральное искусство 

Музыка и театр в европейской 

истории XVIII в. Иностранцы на 

русской сцене. Зарождение русского 

публичного театра. Уличный театр в 

России. Первые русские 

композиторы и их музыка. 

Крепостной и домашний театр 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

составление алгоритма работы с 

картосхемами; коллективная работа с 

текстом учебника.  
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Народы России в 

XVIII в. 

Русский народ. Украинцы и 

белорусы. Народы Поволжья. 

Народы Казахстана. Калмыки. 

Народы Кавказа. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

составление алгоритма работы с 

картосхемами; коллективная работа с 

текстом учебника.  

Перемены в 

повседневной жизни 

российских сословий 

Жилище. Одежда. Питание. Досуг. 

Чтение. Путешествия 

Формирование у учащихся умений 

ставить учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий, 

коллективная работа с текстом учебника.  

Европа в XVIII в Научные открытия. Распространение 

образования  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

коллективная работа (изучение 

содержания и структуры учебника); 

составление логической схемы; 

составление алгоритма анализа 

проблемных ситуаций. 

Северная война России 

и Дании против 

Швеции 

Европейские конфликты и 

дипломатия в XVI– XVIII вв. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление алгоритма работы с 

картосхемами; работа с иллюстративным 

материалом учебника; коллективная 

работа с текстом учебника с 

последующей проверкой выполнения 

задания; фронтальная беседа 

 

Война за испанское 

наследство – война за 

династические 

интересы и за владение 

колониями 

Европейские конфликты и 

дипломатия в XVI– XVIII вв 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление алгоритма работы с 

картосхемами; работа с иллюстративным 

материалом учебника; коллективная 

работа с текстом учебника с 

последующей проверкой выполнения 

задания; фронтальная беседа 

 

Восточный вопрос в 

XVIII в 

Европейские конфликты и 

дипломатия в XVI– XVIII вв. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

фронтальная беседа. 

Война за австрийское 

наследство 1740-1748 

Европейские конфликты и 

дипломатия в XVI– XVIII вв. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление алгоритма работы с 
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картосхемами; работа с иллюстративным 

материалом учебника; коллективная 

работа с текстом учебника с 

последующей проверкой выполнения 

задания; фронтальная беседа 

 

Общеевропейская 

война – Семилетняя 

война, её участники, 

итоги и значение 

Европейские конфликты и 

дипломатия в XVI– XVIII вв. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление алгоритма работы с 

картосхемами; работа с иллюстративным 

материалом учебника; коллективная 

работа с текстом учебника с 

последующей проверкой выполнения 

задания; фронтальная беседа 

 

Влияние европейских 

войн на 

международные 

отношения 

Европейские конфликты и 

дипломатия в XVI– XVIII вв. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

коллективная работа с текстом учебника и 

дополнительными источниками с 

последующей проверкой; фронтальная 

беседа; исследовательская деятельность 

Великие просветители 

Европы 

Просвещение. Развитие 

естественных наук. Французские 

просветители XVIII в. Отражение 

идеалов Просвещения в 

художественной культуре XVIII в. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

фронтальная беседа. 

Новые экономические 

теории 

Экономическое и социальное 

развитие европейских стран в XVII–

XVIII вв. Начало промышленного 

переворота, развитие 

мануфактурного производства. 

Изменения в социальной структуре 

общества 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

фронтальная беседа. 

Мир художественной 

культуры 

Просвещения 

Просвещение. Развитие 

естественных наук. Французские 

просветители XVIII в. Отражение 

идеалов Просвещения в 

художественной культуре XVIII в. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

коллективная работа с текстом учебника и 

дополнительными источниками с 

последующей проверкой; фронтальная 

беседа; исследовательская деятельность 

 

На пути к 

индустриальной эре 

Развитие науки (переворот в 

естествознании, возникновение 

новой картины мира); выдающиеся 

учёные и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

исследовательская деятельность с 

последующей презентацией результатов 

работы; групповая работа, заполнение 
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произведения. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. 

Стили художественной культуры. 

Становление театра 

таблицы; фронтальная беседа; анализ 

иллюстративного материала учебника; 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного 

домашнего задания;  

Война за 

независимость. 

Создание 

Соединённых Штатов 

Америки 

Война североамериканских колоний 

за независимость. Предпосылки, 

участники, основные события войны. 

Образование Соединённых Штатов 

Америки. «Отцы основатели»  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление алгоритма работы с 

картосхемами; работа с иллюстративным 

материалом учебника; коллективная 

работа с текстом учебника с 

последующей проверкой выполнения 

задания 

Франция в XVIII в. 

Причины и начало 

Великой французской 

революции 

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. 

 

 

 

 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

составление алгоритма работы с 

картосхемами; фронтальная беседа 

Великая французская 

революция. От 

монархии к 

республике 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

коллективная работа с текстом учебника и 

дополнительными источниками с 

последующей проверкой; фронтальная 

беседа; исследовательская деятельность 

Великая французская 

революция. От 

якобинской диктатуры 

к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

коллективная работа с текстом учебника и 

дополнительными источниками с 

последующей проверкой; фронтальная 

беседа; исследовательская деятельность 

Значение Великой 

французской 

революции.  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

коллективная работа с текстом учебника и 

дополнительными источниками с 

последующей проверкой; фронтальная 

беседа; исследовательская деятельность 

Дискуссия в 

зарубежной и 

отечественной 

историографии о 

характере, социальной 

базе и итогах. 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

коллективная работа с текстом учебника и 

дополнительными источниками с 

последующей проверкой; фронтальная 

беседа; исследовательская деятельность 

Индия в XVIII веке Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, 

британские завоевания.  

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

фронтальная беседа. 
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Китай в XVIII веке Империя Цин в Китае. Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний, 

фронтальная беседа. 
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Учебно-методический комплект 

УМК: 

● учебник Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500-1800. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2018.  

● учебник Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени. 1500-1800. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2017. 

● Румянце В.Я. Рабочая тетрадь по истории Нового времени (в двух частях). – М.: Экзамен, 

2018. 

● Атлас «История Нового времени». – М.: Дрофа, 2018. 

● Контурные карты «История Нового времени». – М.: Дрофа, 2018. 

● учебник История России. 8 класс. Под редакцией А.В. Торкунова (в двух частях) – М.: 

Просвещение, 2018. 

● Атлас «История России. 8 класс». – М.: Просвещение, 2018. 

● Контурные карты «История России. 8 класс». – М.: Просвещение, 2018. 

● Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 8 класс: учебное пособие для 

образовательных организаций. – М.: Просвещение, 2019. 

● Данилов А.А. История России. Сборник рассказов. 8 класс: учебное пособие для 

образовательных организаций. – М.: Просвещение, 2017. 

● Артасов И.А., Данилов А.А., Косулина Л.Г., Соколов Л.А. Рабочая тетрадь. История России. 

8 класс: учебное пособие для образовательных организаций. – М.: Просвещение, 2019. 

● Воробьёва С.А. Тесты по истории России (в двух частях). – М.: Экзамен, 2017. 

 

Литература для учителя: 

1. Блохин, В. Ф. История России. Век ХУН.: пособие для учителя истории / В.Ф.Блохин – М.: 

Курсив, 2010.  

2. История России в произведениях русских поэтов. 6-11 классы: дополнительные материалы 

к урокам / авт-сост. Н. А. Стыденко Волгоград: Учитель, 2008.  

3. История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях / авт.-СОСТ. 

Н. Н. Ярцева. – Волгоград: Учитель, 2009.  

4. История России. Конец XVI-XVIII век. 7 класс: поурочные планы по учебнику А. А. 

Данилова, Л. Г. Косулиной / авт-сост. Н. Ю. Колесниченко. – Волгоград: Учитель, 2012.  

5. Кириллов, В. В. Отечественная история в схемах и таблицах / В. В. Кириллов. – М.: 

ЭксмоПресс, 2011.  

6. Митькина, Е. А. История. 7 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА / 

Е. А. Митькина. – М.: АСТ, 2011.  

7. Ревякин, А. В. Новая история. 1500-1800.7 класс: метод. рекомендации. – М.: Просвещение, 

2007.  

8. Соловьёв, К. А. Универсальные поурочные разработки по новой истории. 1500-1800 годы. 

7 класс / К. А. Соловьев. – М.: ВАКО, 2009.  

9. Шаповал, В. В. Дидактические материалы к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной 

«История России: ХVI-ХVШ века. 7 класс» / В. В. Шаповал. – М.: Экзамен, 2008.  

 

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 
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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.  

 

Печатные пособия: 

Исторические карты:  

1. Народные восстания ХVIII века.  

2. Родословная (таблица).  

3. Россия конца ХVII ХVIII века.  

4. Европа в конце XVII-XVIII веках.  

 


