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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена на основе: 
• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
• Примерной программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г.
• Приказа Министерства образования РФ от 09 марта 2007 года №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

в соответствии с ФГОС, концепцией нового учебно-методического комплекса по
отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт, и Примерной

основной образовательной программой основного общего образования.
Программы по истории России для общеобразовательных учреждений составители: 
В.Н.Захаров, Е.В.Пчелов М.: Просвещение, 2015;
  Программы «Новая история. 7-8 классы» А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина

Основные содержательные линии рабочей программы в VIII классе реализуются в
рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Срок реализации программы – 1 год.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю.

Данная программа ориентирована на УМК:
1.  Юдовская  А.Я.,  Баранов  П.А.,  Ванюшкина  Л.М,  под  редакцией  А.А.

Искендерова. Учебник. Всеобщая история. История Нового времени,  8 класс. ФГОС. М.:
«Просвещение», 2019 г. 

2. В.Н.Захаров, Е.В.Пчелов. Учебник. История России:  XVIII век. 8 класс. ФГОС.
М.: «Русское слово», 2016 г.

3. К.А.Кочегаров. Рабочая тетрадь. История России XVIIIв. 8 кл. М.: Русское слово,
2016 г.

Раздел 1. Планируемые результаты

ЛИЧНОСТНЫЕ:

У обучающегося сформируются умения:

1. планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее

реализации, в том числе во внутреннем плане;

2. учитывать правило в планировании и контроле способа решения;

3. осуществлять итоговый пошаговый контроль по результату;

4. адекватно воспринимать оценку учителя;

5. различать способ и результат действия;

6. уметь  оценивать  правильность  выполнения  действий  на  уровне  адекватной

ретроспективной оценки;

7. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его

оценки и учета характера сделанных ошибок;
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8. выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной

форме.
9. осуществлять гражданскую идентичность личности;
10.  рассматривать   мир  как  порождение  трудовой  предметно-образующей
деятельности человека;
Обучающийся получит возможность для формирования:

1. границ собственного знания и «незнания»;
2. основных моральных норм;
3. ориентации на выполнение моральных норм;
4. способности к решению моральных проблем на основе децентрации;
5. оценки своих поступков;                                                                                      6. 
развития познавательного интереса, учебной мотивации;

           7.  мотивов достижения и социального признания.

Метапредметные:

Обучающийся 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, местахважнейших  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;  
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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. 

Обучающийся получит возможность научиться:

 • характеризовать социально-экономическое и политическое  развитие

России в XVI—XVIII вв. с опорой на историческую карту;

 • использовать элементы источниковедческого анализа при работе с

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника,

позиции автора и др.);

 • сравнивать развитие России и других стран в XVI—XVIII вв., объяснять, в

чём заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России в XVI—XVIII вв. при составлении описаний

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

Предметные: Обучающийся научится:

- овладевать целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и

человечества  как  необходимой  основой  для  миропонимания  и  познания  современного

общества;

-  применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа

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

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
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-  расширять  опыт  оценочной  деятельности  на  основе  осмысления  жизни  и  деяний

личностей и народов в истории своей страны и человечества;

-применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных

памятников своей страны и мира.

 - знанию хронологии, работе с хронологией:

-  указывать  хронологические  рамки  и  периоды  ключевых  процессов,  а  также  даты

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических

событий;

- знанию исторических фактов, работе с фактами:

-  характеризовать  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших

исторических событий;

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам.

- работе с историческими источниками:· читать историческую карту с опорой на легенду;

-  проводить  поиск  необходимой  информации  в  одном  или  нескольких  источниках

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия;

-рассказывать  (устно  или  письменно)  об  исторических  событиях,  их  участниках;

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;

-  на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п.

составлять описание исторических объектов, памятников;

- анализировать, объяснять;

- 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 и явления, определять в них общее и различия;

-излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.

Обучающийся получит возможность научиться:

- работать  с версиями, оценками:

-  приводить  оценки  исторических  событий  и  личностей,  изложенные  в  учебной

литературе;
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-  определять  и объяснять  (аргументировать)  свое отношение к  наиболее значительным

событиям и личностям в истории и их оценку.

-  применять знания и умения в общении, социальной среде;

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных

событий;

-  использовать  знания  об  истории  и  культуре  своего  и  других  народов  в  общении  с

людьми  в  школе  и  внешкольной  жизни  как  основу  диалога  в  поликультурной  среде;

-  способствовать  сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании

школьных  музеев,  учебных  и  общественных  мероприятиях  по  поиску  и  охране

памятников истории и культуры).

Учебно-тематический план по Истории 

№ Наименование
разделов и тем

Общее
количество

часов на
изучение

Количество
контрольных

работ 

Количество
лабораторны

х работ

Количество
планируемых
самостоятельн

ых работ

1 Введение. Россия в 18 
веке: от царства к 
империи.

1

2 Раздел 1. Эпоха реформ  
Петра 1.

8

3 Раздел 2. Россия в эпоху 
дворцовых переворотов

7

4 Раздел 3. Расцвет 
Российской империи

18

5 Раздел 4. Русская 
культура, наука, 
общественная мысль 
после Петра Великого

10

6 Вводный урок. Мир к 
началу 20 века.

1

7 Рождение нового мира 7

8 Европа  в век 
Просвещения

4

9 Эпоха революций 5

10 Традиционные общества
Востока. Начало

европейской колонизации.

5
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11 Человечество в XVIII 
веке.

1

12 Итоговое повторение по
курсу Истории

1

Итого 68

Содержание рабочей программы по курсу История   8 КЛАСС.  
       

      ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.                                                                                          .
 Введение.
Рождение нового мира. Время преобразований. Европейское чудо.
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. Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, 
образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной 
литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного 
общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 
творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. 
Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. 
Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи 
Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура 
эпохи великих царствований. Секуляризация культуры.
На пути к индустриальной эре.
Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и 
дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты 
европейских держав.
Европа в век Просвещения.
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 
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капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих 
(луддизм). Цена технического прогресса.
Эпоха революций.
Английские колонии в Северной Америке. Североамериканские колонии в борьбе за 
независимость. Образование Соединѐнных Штатов Америки.
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 
Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 
Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология 
американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 
метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий 
наставник «юного капитализма». Война за независимость. Создание Соединѐнных 
Штатов Америки. Причины войны североамериканских колоний за свободу и 
справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. 
Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости 
США. Образование США.Торжество принципов народного верховенства и 
естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. 
Успешная дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за 
независимость США. Конституция США 1787 г. и еѐ отличительные особенности. 
Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение 
идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией 
североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе 
североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования 
Соединѐнных Штатов Америки.
Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические
изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования 
французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская 
мануфактура и еѐ специфика. Влияние движения просветителей на развитие 
просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения 
традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик 
XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало 
революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от 
сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного 
собраний. Падение Бастилии — начало революции. Муниципальная революция. 
Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты
у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света.
Великая французская революция. От монархии к республике
Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. 
Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. 
Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. 
Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. 
Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности 
мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и 
нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. Контрреволюционные 
мятежи. Якобинская диктатура и террор.  Великая французская революция. От 
якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Движение санкюлотов и 
раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». 
Термидорианский переворот и расправа с противниками. Причины падения 
якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 
военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 
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ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской 
революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере,
социальной базе и итогах. 

       Страны Востока в XVIII в.:
       Османская империя: от могущества к упадку. Индия: британские завоевания. Китай в
XVIII  веке:  превращение  в  зависимую  державу.  Япония  в  XVIII  веке.  Становление
колониальной системы.

Заключение: Человечество в XVIII веке. Итоги развития стран мира в XVIII веке.
 

История России. XIXв. – 44 часа

Раздел 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 сражению. 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:  упразднен  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
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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.

Раздел 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.
ДеятельностьП.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.

Раздел 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
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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. Воднотранспортные 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.Геор-гиевский 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
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России.  Еврейское  население.  Укрепление  начал  толерантности  и  веротерпимости  к
неправославным и нехристианским конфессиям. 
Освоение Новоросси.  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 политики 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.

Раздел  IV.   Русская  культура,  наука,   общественная  мысль  после  Петра
ВеликогоШкола, 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.
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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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Календарно-тематическое планировани  курса истории - 68 час.

      
№

урока
№

урока
по теме

Тема дата корректи
ровка

1 1 Введение (1 час) 02.09.19

Раздел 1. Эпоха реформ Петра I (8 часов)

2 1 Начало правления Петра I 03.09.19

3 2 Начало Северной войны 09.09.19

4 3 Победа в Северной войне 10.09.19

5 4 Преобразования Петра I 16.09.19

6 5 Народные движения в началеXVIII в. 17.09.19

7 6 Преобразования в области культуры 23.09.19

8 7 Династия Романовых в I ч. XVIII в. 24.09.19

9 8 Повторительно-обобщающий урок 30.09.19

Раздел 2. Россия в эпоху дворцовых
переворотов (7 часов)

10 1 Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых 
переворотов

01.10.19

11 2 Екатерина I и Петр II 14.10.19

12 3 Правление Анны Иоановны 15.10.19

13 4 Внешняя политика России в правлении 
Елизаветы Петровны. Семилетняя война

21.10.19

14 5 Внутренняя политика правительства Елизаветы 
Петровны. Петр III

22.10.19

15 6 Внутренняя политика Петра III 28.10.19

16 7 Повторительно-обобщающий урок 29.10.19

Раздел 3. Рассвет российской империи (18
часов)

17 1 Внутренняя политика Екатерины II и 
просвещенный абсолютизм

05.11.19

18 2 Личность императрицы Екатерины II 11.11.19

19 3 Губернская реформа и сословная политика 
Екатерины II

12.11.19

20 4 Крепостное право в России во II п. XVIII в. 25.11.19

21 5 Экономическая жизнь в России II п. XVIII в. 26.11.19

22 6 Экономическая жизнь в России II п. XVIII в. 02.12.19
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23 7 Восстание Е.И.Пугачева 03.12.19

24 8 Русско-турецкие войны II п. XVIII в. 09.12.19

25 9 Русско-турецкие войны II п. XVIII в. 10.12.19

26 10 Разделы Речи Посполитой и внешняя политика 
России в конце XVIII в.

16.12.19

27 11 Народы Российской империи в XVIII в. 17.12.19

28 12 Россия и революционная Франция 23.12.19

29 13 Освоение Новороссии 24.12.19

30 14 Строительство новых городов 13.01.20

31 15 Правление Павла I 14.01.20

32 16 Политика Павла I по отношению к дворянству. 
Личность Павла I

20.01.20

33 17 Повторительно-обобщающий урок 21.01.20

34 18 Повторительно-обобщающий урок 21.01.20

Раздел 4. Русская культура, наука,
общественная мысль после Петра I (10 часов)

35 1 Школа, образование и воспитание в XVIII в. 27.01.20

36 2 Российская наука в XVIII в. 28.01.20

37 3 Михаил Васильевич Ломоносов 03.02.19

38 4 Общественная мысль II п. XVIII в. 04.02.19

39 5 Русская литература, театр, музыка 10.02.19

40 6 Русская художественная культура XVIII в. 
Архитектура, скульптура и живопись

11.02.19

41 7 Русская художественная культура XVIII в. 
Архитектура, скульптура и живопись

11.02.19

42 8 Культура и быт российских сословий 25.02.19

43 9 Повторительно-обобщающий урок 02.03.19

44 10 Повторительно-обобщающий урок по курсу 02.03.19

45 1 Вводный урок. Мир к началу 20 века.

Рождение нового мира- 7 час.

46 1 « Европейское чудо» 03.03.20

47 2 Эпоха Просвещения 03.03.20

48 3 В поисках путей модернизации 10.03.20

49 4 Европа меняется 10.03.20

50 5 Мир художественной культуры Просвещения 16.03.20

51 6 Мир художественной культуры Просвещения 16.03.20

52 7 Международные отношения в 18 веке 17.03.20
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Европа  в век Просвещения- 4 час

53 1 Англия на пути к индустриальной эре 23.03.20

54 2 Франция при старом порядке 24.03.20

55 3 Германские земли в 18 веке 30.03.20

56 4 Английская монархия Габсбургов в 18 веке. 13.04.20

Эпоха революций- 5 час.

57 1 Английские колонии в Северной Америке 14.04.20

58 2 Война за независимость. Создание Соединённых 
Штатов Америки.

20.04.20

59 3 Французская революция 18 века 21.04.20

60 4 Французская революция 18 века 27.04.20

61 5 Европа в годы Французской революции 28.04.20

Традиционные общества востока. Начало 
европейской колонизации. 5 час.

62 1 Османская империя. Персия. 05.05.20

63 2 Индия. 18.05.20

64 3 Китай. 18.05.20

65 4 Япония. 19.05.20

66 5 Колониальная политика европейских держав. 25.05.20

67 1 Человечество в XVIII веке. 26.05.20

68 1 Итоговое повторение по курсу Истории 26.05.20
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