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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа по предмету «Всеобщая история. История Нового времени: 1800-1900» и «История России. XVIII век» предназначена для учащихся 8 А 

класса МАОУ  СШ № 32, г. Красноярска. 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ СШ №32; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт, и Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

 Рабочей программой  к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России»  для 6—9 классов 

общеобразовательных организаций.  Автор-составитель  Л.А. Пашкина. – М.: ООО «Русское слово – учебник, 2015; 

 Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина – О. С. Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2019 г. 

 

Цель изучения курса «Всеобщая история. История Нового времени: 1800-1900» и «История России. XVIII век»: 

Элементарных представлений развитии российского общества, государства и культуры в Новое время, что вносит важнейший вклад в решение главной цели 

исторического образования — «формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности». 

 

Задачи курса «Всеобщая история. История Нового времени: 1800-1900» и «История России. XVIII век»: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном российском обществе; 

 овладение знаниями об особенностях развития человеческого общества в мире и  на территории России в XVIII – XIX вв.  в социальной, экономической, политической и 

духовной сферах; 

 воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма; 

 развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 

 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный план отводит на изучение учебного предмета История - «Всеобщая история. История Нового времени: 1800-1900» и «История России. XVIII век» - 68 часов 

(из расчёта два учебных часа в неделю). 

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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

общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

В курсе истории России является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он вносит определяющий вклад в решение общих задач изучения предмета. В 

то же время он обладает особым потенциалом для достижения важнейших педагогических результатов. Прежде всего здесь имеется в виду формирование у обучающихся 

ценностных ориентаций, направленных на воспитание патриотизма, гражданственности и толерантности. Курс истории России в 8 классе охватывает историю нашей страны в 

XVIII в. 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

История Нового времени: 1800-1900 

8 класс (30 часов) 

 

От традиционного общества к обществу индустриальному (1 ч) 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Раздел I. Становление индустриального общества (10 ч) 

Основные черты индустриального общества: свобода, утверждение законности и прав человека, завершение промышленного переворота и аграрной революции. 

Достижения Англии в развитие машинного производства. Развитие транспорта. Новые источники энергии. Революция в средствах связи. Свободный и монополистический 

капитализм. Господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Урбанизация. Изменение 

социальной структуры общества. Эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 

Технический прогресс и повседневность. Газета в городе. Новое представление о комфорте быта. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Культура 

покупателя и продавца. Мода. Новые развлечения. Причин роста числа открытий в области математики, физики, химии, биологии в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. Утрата ценностей эпохи Просвещения. Взаимообмен новым в искусстве. 

Классицизм. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Французский импрессионизм. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр и 

кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения XIX в. Утопический социализм. Марксизм.    

Раздел II. Строительство новой Европы (14 ч) 
Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Французское общество во времена империи. Поход в Россию и крушение 

наполеоновской империи. Реставрация Бурбонов. Сто дней Наполеона. Венский конгресс и его итоги. Священный союз.  Противоречия и реформы. Билль о реформе. 

Противостояние: тори и виги. Предотвращение революции в 1840-е гг. «Эпоха Викторианского компромисса». «Мастерская мира». Величие и достижения внутренней и 

внешней политики Британской империи. Промышленная революция. Компромисс монархии и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Упрочение парламентского 

строя. Кризис Июльской монархии. Политический кризис накануне революции 1848г.  

Мировой экономический кризис и его последствия для Франции. Новая революционная волна. Вторая республика. Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи 

Наполеона III. Оформление олигархического правления во Франции. Германский союз. Развитие экономики и политики, борьба за объединение Германии. Победа 

революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Отто фон Бисмарк – «железный канцлер». Модернизация страны во имя ее 

объединения. Образование Северогерманского союза. Раздробленность Италии. Борьба за независимость и национальное объединение страны. Начало революции. 

Национальные герои Италии: Гарибальди и Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Национальное объединение Италии. Кризис империи Наполеона III. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика. Завершение объединения Германии «железом и кровью». Провозглашение Германской империи.   

Раздел III. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества (5 ч) 

Пруссия во главе империи. Ускорение темпов экономического развития. Внутренняя оппозиция. Политика «нового курса» Бисмарка – прогрессивные для Европы 

социальные реформы. Вильгельм II стремление к личной власти. Национализм. Подготовка к войне. Реформирование – неотъемлемая часть курса английского парламента. У. 

Гладстон, Б. Дизраэли и вторая реформа избирательного права 1867 г. Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской империи. Ирландский 

вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. Замедление темпов экономического развития. От свободной конкуренции к монополизму. Экспорт капиталов. Третья 

республика и её политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Первое светское государство в Европе. Франция – колониальная империя. 

Реваншизм и подготовка к войне. Конституционная монархия. Причины медленного развития страны. Эмиграция – плата за отсталость страны. Движение протеста. Эра Дж. 

Джолитти. Переход к реформам. Колониальные войны. 

Эпоха национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Преобразование в двуединую монархию Австро-Венгрию. «Лоскутная 

империя». Начало промышленной революции. 

  

     

 

 

 



История России. XVIII век. 

8 класс (38 часов) 

 

Введение (1 ч) 

Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление России в эпоху Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. Характерные 

черты исторического развития России в XVIII в.: модернизация страны, развитие светской культуры, науки, активизация товарооборота, укрепление государственности и 

повышение эффективности управления в новых исторических условиях, фор-мирование регулярной армии и военного флота, решение важнейших задач в сфере внешней 

политики и национальной безопасности. Источники по российской истории XVIII в. 

Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник. 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I (9 ч) 

Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и неудачи крымских военных походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного правления Петра I 

(1689). Сподвижники молодого Петра. Азовские походы 1695—1696 гг. Начало строительства российского флота и его первые победы. Цели Великого посольства 1697 г. и 

деятельность Петра во время пребывания в странах Западной Европы. Подавление стрелецкого мятежа 1698 г. и расправа над царевной Софьей. 

Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посольство. 

Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, Ф.А. Головин, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, 

А.Д. Меншиков. 

Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к Северной войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало военной реформы и 

процесса создания в России регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. Основание Санкт-Петербурга. 

Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы, регулярная армия. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, А.Д. Меншиков. 

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. 

Основные понятия и термины: гетман, Ништадтский мир, император, империя. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л. Левенгаупт, М.М. Голицын. 

Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Изменение роли Русской православной церкви в государстве и обществе в результате упразднения патриаршества и учреждения 

Синода. Налоговая реформа и сословная политика Петра I: ревизии, введение подушной подати, податные сословия. Указ о единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о 

единонаследии и Табели о рангах. Формирование системы абсолютизма. Предпосылки экономического подъёма в первой четверти XVIII в. Строительство заводов, мануфактур 

и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Государственные меры поощрения торговли и торгово-экономических связей: принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 

1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической науке. 

Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, патриаршество, Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, 

фискал, ревизская душа, «ревизские сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, Табель о рангах, мануфактура, завод, Берг-привилегия, работные люди, посессионные 

крестьяне, меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф. 

Основные персоналии: Пётр I, П.И. Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский, Никита Демидов. 

Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных реформ в социально-экономической, политической и духовной сферах. Восстание в 

Астрахани как пример казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством Кондратия Булавина: причины, социальный состав и требования восставших, ход 

восстания и причины его поражения. Башкирское восстание. Общее и особенное в народных движениях второй половины XVII — первой четверти XVIII в. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», старообрядцы. 

Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, В.В. Долгорукий, П.И. Хованский. 

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

школ и специальных учебных заведений. Подготовка к созданию Академии наук. Введение нового летосчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Театр, публичные библиотеки и музеи как культурные явления Нового 



времени. Новые черты в искусстве первой четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. Никитина и А.М. Матвеева. Архитектура Петровской эпохи. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа, Морская академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газета, 

библиотека, музей, Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, ассамблея, политес. 

Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. Зарудный. 

Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича Алексея. Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о 

наследии престола и его последствия. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

Основные понятия и термины: династия, Устав о наследии престола. 

Основные персоналии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой. 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (12 ч) 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. 

Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм. 

Основные персоналии: Екатерина I. 

Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. 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. Вексельный устав 1729 г. 

Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный устав. 

Основные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, И.А. Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. 

Толстой. 

«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. Возобновление деятельности Тайной канцелярии. Расширение прав дворянского сословия. Укрепление границ империи на юго-

восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Участие России в войне за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—

1739 гг.: причины, ход военных действий, итоги. Правление «Брауншвейгской фамилии». 

Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции», Кабинет министров, бироновщина. 

Основные персоналии: Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К. Миних, А.П. Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, 

Анна Леопольдовна. 

Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741—1743 гг. Абоский мирный договор. 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. 

Основные понятия и термины: «равновесие» сил, коалиция, международный конфликт. 

Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, П.С. Салтыков, А.Б. Бутурлин, З.Г. Чернышёв. 

Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и привилегии дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая 

политика. Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли косвенных налогов. Создание Дворянского и Купеческого банков. Распространение 

монополий в промышленности и внешней торговле. Правление Петра III. Личность императора. «Манифест о вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 июня 

1762 г. 

Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства». 

Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. Шувалов, Пётр III, Екатерина Алексеевна. 

Раздел III. Расцвет Российской империи (16 ч) 

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый абсолютизм. Особенности просвещённого абсолютизма в России. Секуляризация 

церковного землевладения. Уложенная комиссия: состав, деятельность, причины роспуска. Идеи просвещённого абсолютизма в «Наказе» императрицы. 

Основные понятия и термины: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, «Наказ», секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина II. 

Реформы местного управления. Органы управления губернией и уездом. Цели сословной политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство — «первенствующее 

сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Политика правительства по отношению 

к купечеству и городам. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 



Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское правление, Казённая палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан-

исправник, прокурор, Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, гильдии, мещане, городовые обыватели, предводитель дворянства, городской голова, 

городская дума. 

Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Повинности крестьян. Дворовые люди. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Отношения помещиков и крепостных во второй половине XVIII в. 

Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные, повинности, барщина, оброк, помещик, дворовые люди, крепостная мануфактура. 

Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и 

помещиков в развитии промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Крепостной и вольнонаёмный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.). Политика Екатерины II в торговой сфере. Внешняя торговля России. Партнёры России во внешней торговле в Европе и в мире. 

Ярмарки и их роль во внутренней торговле (Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное обращение. Транспорт и торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, ярмарка, ассигнация. 

Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы. 

Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для возрождения самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е. 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. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне, самозванство. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И. Михельсон. 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—

1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы 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. 

Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский мир. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потёмкин. 

Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи Посполитой вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы Речи Посполитой. Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Т. Костюшко. Укрепление международного авторитета России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия и Война за 

независимость североамериканских колоний. Декларация о вооружённом нейтралитете 1780 г. Русско-шведская война 1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и 

революционная Франция. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой. 

Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов, Н.И. Панин, А.А. Безбородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики российского правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Включение представителей местной знати в состав господствующего сословия Российской империи. Религиозная политика. Укрепление 

начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и не христианским конфессиям. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье и других регионах. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Немецкие переселенцы. Положение русских в Российской империи. 

Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, старообрядчество, католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание, 

иудаизм, язычество, колонисты. 

Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на новоприсоединённые земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. 

Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Развитие торговли и промышленности в Новороссии. Расселение колонистов в Новороссии. 

Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество. 

Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потёмкин. 

Личность Павла I и отзывы о нём его современников. Внутренняя политика Павла I: военная реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине и др. 

Внешняя политика Павла I: цели и направления. Причины и характер войны с Францией в составе антифранцузской коалиции в 1798—1799 гг. Итальянский и Швейцарский 



походы А.В. Суворова. Победы русского флота под командованием Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки недовольства политикой Павла I в верхах российского общества и дворцовый 

переворот 11 марта 1801 г. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион. 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

№ 

п/п 
УУД Деятельность педагога Критерии деятельности учащихся 

I Личностные универсальные учебные действия 

 1 Устанавливает связи между учебной деятельностью и 

мотивом. 

Организует мотивационный этап на уроке. Объясняет значимость учебной деятельности для 

дальнейшего личностного развития. 

 

Осуществляет целеполагание на уроке 

самостоятельно или совместно с учителем. 

2 Демонстрирует нравственно-эстетические ценности. Создаёт условия для проявления 

нравственно-эстетических чувств. 

Открыто выражает свои чувства по отношению к 

нравственно-эстетическим ценностям. 

3 Проявляет гражданственный патриотизм, любовь к 

родине и чувство гордости за свою страну. 

Создаёт условия для проявления чувства 

гордости за свою страну. 

Открыто выражает свои чувства по отношению к 

своей стране и её достижениям. 

4 Демонстрирует экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях. 

Создаёт условия для воспитания 

экологического сознания посредством 

программного материала. 

Объясняет характер взаимосвязей в природе; между 

человеком и природой.  

5 Проявляет потребность в самовыражении, 

самореализации и социальном признании. 

Создаёт условия для участия в олимпиадах и 

конкурсах, конференциях. 

Участвует в олимпиадах, конкурсах с творческими 

или научными работами. 

6 Демонстрирует позитивную моральную самооценку и 

проявляет моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

Реагирует на поступки обучающихся. 

Создаёт условия для анализа обучающимися 

своих поступков. 

Объективно оценивает свои поступки, исходя из 

общепринятых моральных норм. 

7 Выполняет нормы и требования школьной жизни, права и 

обязанности ученика. 

Знакомит обучающихся с нормами и 

требованиями школьной жизни, правами и 

обязанностями.  

Осуществляет учебную деятельность в соответствии 

с нормами и требованиями школьной жизни, правами 

и обязанностями.  

8 Ведет диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; конструктивно решает 

конфликты; проявляет готовность и способность к 

выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома и во внеучебных видах 

деятельности. 

Создаёт условия для выполнения 

обучающимися моральные нормы и 

ценности через программный материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с нормами и требованиями 

школьной жизни, правами и обязанностями. 

9 Ориентируется в системе моральных норм и ценностей. Доносит до обучающихся моральные нормы 

и ценности через программный материал. 

Выстраивает отношения с обучающимися и 

учителями в соответствии с моральными нормами и 

ценностями. 

10 Демонстрирует потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального окружения и 

общественно-полезной деятельности. 

Создаёт условия для участия в общественной 

жизни ближайшего социального окружения 

и общественно-полезной деятельности. 

Участвует в общественной жизни ближайшего 

социального окружения и общественно-полезной 

деятельности. 

11 Демонстрирует готовность к выбору профильного 

образования. 

Создаёт условия для участия для готовности 

к профильному образованию. 

Оценивает свои потребности в обучении и развитии. 

Выбирает профильное образование. 

II Регулятивные универсальные учебные действия 

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, прогнозирует. Осуществляет постановку проблемы. Предлагает пути решения проблемы, выбирает 

подходящий вид деятельности. 

2 Находит наиболее рациональные способы выполнения Использует задания, создает учебные Рационально выполняет задание. 



задания. ситуации с несколькими вариантами 

решения. 

3 Осуществляет самооценку, самоконтроль выполняемой 

работы. 

Предоставляет задания с критериями 

оценивания, организует самооценку. 

Соотносит результаты работы с критериями 

оценивания. 

4 Организует рабочее место, рационально размещает 

учебные средства. 

Даёт рекомендации по организации рабочего 

места. 

Выбирает необходимые средства для работы на 

уроке. 

5 Планирует пути достижения целей, устанавливает 

целевые приоритеты. 

Организует решения творческих задач. Оценивает собственные возможности для 

достижения цели, ставят задачи. 

6 Анализирует условия достижения цели. Предоставляет необходимые материалы и 

оборудование для работы обучающихся. 

Соотносит условия достижения цели с имеющимися 

ресурсами. 

7 Выделяет альтернативные способы достижения цели и 

выбирает наиболее эффективный способ. 

Предоставляет задания, предполагающие 

несколько вариантов решения. 

Оценивает эффективность способа достижения цели. 

8 Принимает решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Создаёт проблемную ситуацию. Выдвигает гипотезы, аргументирует их, находит 

решение с учётом общего мнения. 

9 Прогнозирует события и развития процесса. Организует обсуждение события или 

процесса. 

Аргументированно высказывает свою или 

коллективную точку зрения. 

10 Самостоятельно контролирует свое время и управляет им. Задаёт временные критерии на всех этапах 

работы. 

Выполняет задания за установленный период 

времени. 

11 Осуществляет познавательную рефлексию в отношении 

собственных действий. 

Организует рефлексию (предлагает критерии 

оценки эффективности работы). 

Оценивает эффективность своей деятельность. 

III Чтение. Работа с текстом. 

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, 

информацию, данную в явном и неявном виде. 

Организует работу обучающихся с текстом 

по поиску информации. 

Вычленяет нужную информацию из планов, тезисов, 

конспектов, схем, таблиц, диаграммам. 

2 Структурирует тексты, выделяет главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивает 

последовательность описываемых событий. 

Организует работу обучающихся с текстом. Разбивает текст на части, выстраивают причинно-

следственные связи. 

3 Упорядочивает информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Предоставляет задание для работы с 

различными источниками информации. 

Разрабатывает модель, схему, составляет конспект. 

Использует другие способы упорядочивания 

информации. 

4 Разбивает текст на смысловые части, составляет план 

текста. 

Организует работу обучающихся с текстом 

по соответствующему заданию. 

Понимает смысл прочитанного, разбивает на 

смысловые части. 

5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу обучающихся с текстом 

по соответствующему заданию. 

Устанавливает причинно-следственные связи, 

вычленяет необходимую информацию для 

составления вопросов. 

6 Воспроизводит информацию, представленную в неявном 

виде (находит в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утверждение). 

Организует работу обучающихся с текстом 

по соответствующему заданию. 

Составляет схемы, таблицы, конспекты, кластеры и 

др. 

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, схемами, 

таблицами, диаграммами. 

Организует работу обучающихся с планом, 

тезисами, конспектом, схемами, таблицами, 

диаграммами. 

Вычленяет нужную информацию из планов, тезисов, 

конспектов, схем, таблиц, диаграммам. 

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя их существенные признаки 

Предоставляет объекты для сравнения. 

Предлагает формы для сравнения объектов. 

Выделяет критерии для сравнения объектов. 

9 Использует продуктивные методы работы с учебником и 

др. источниками информации 

Предлагает задания частично-поискового и 

исследовательского характера для работы с 

учебником и др. источниками информации. 

Выполняет задания частично-поискового и 

исследовательского характера: составляют 

проблемные вопросы по тексту учебника др. 



10 Ориентируется в словарях и справочниках. Организует работу обучающихся со 

словарями и справочниками. 

Находит нужную информацию в словарях и 

справочниках.  

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной 

информации текста, обосновывает свой вывод. 

Управляет развитием умения формулировать 

вывод. 

Понимает смысл прочитанного. Подбирает 

аргументы для обоснования вывода. 

12 Использует информацию из текста для решения 

практической задачи. 

Предлагает задачи практического характера 

для работы с учебником и др. источниками. 

Соотносит информацию из текста с поставленной 

задачей. 

IV Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, устные 

выступления участников. 

Задаёт вопросы собеседнику, дополняет ответ 

выступающего. 

2 Записывает содержание и объяснения учителя и/или ответ 

ученика. 

Объясняет программный материал. Следит за объяснениями учителя или ответом 

ученика, составляет конспект. 

3 Демонстрирует монологическую, диалогическую речь, 

выражает свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Ведет монологическую, диалогическую речь. 

4 Участвует в коллективной деятельности (коммуникация 

как общение). 

Организует работу в парах и группах, устные 

выступления участников. 

Принимает решения, решает задачи с учётом мнения 

группы. 

5 Формулирует вопросы (коммуникация как инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации). 

Предоставляет задание на составления 

вопросов продуктивного и репродуктивного 

характера. 

Вычленяет необходимую информацию для 

составления вопросов. 

6 Применяет способы взаимодействия, учебного 

сотрудничества (коммуникация как кооперация). 

Организует разнообразную деятельность на 

уроке для реализации разнообразных 

способов взаимодействия. 

Изучает программный материал в ходе совместной 

деятельности. 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и отстаивает 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом. 

Предлагает обучающимся аргументированно 

выразить свою точку зрения. 

Подбирает аргументы для отстаивания своей точки 

зрения. 

8 Использует адекватные речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; строит 

монологическое контекстное высказывание. 

Организует устный опрос по теме, 

дискуссию. 

Ведет монологическую, диалогическую речь. 

9 Учитывает мнения/позиции других людей или партнеров 

по общению или деятельности (в т.ч. планирование 

деятельности определение цели, функций участников). 

Организует дискуссию по теме урока. Решает учебные задачи с учётом мнения/позиции 

других людей или партнеров по общению или 

деятельности. 

 

 

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия. 

 1 Анализирует, синтезирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия анализа или 

синтеза. 

Описывает объекты, устанавливает причинно-

следственные связи; формулирует индуктивные или 

дедуктивные выводы. 

2 Сравнивает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия сравнения. 

Выделяет основания для сравнения объектов. 

3 Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает действия обобщения 

или классификации. 

Находит существенные признаки объектов. Делит 

объекты на группы или обобщает по тем или иным 

признакам. 

4 Доказывает Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает доказательство. 

Находит нужные аргументы для выстраивания 

доказательства. 

5 Осуществляет сериацию (упорядочивает объекты по 

выделенному признаку) 

Предлагает объекты для рассмотрения и 

анализа. 

Выделяет существенные признаки объекта, разбивает 

на группы. 



6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их Организует постановку проблемы путём 

проведение эксперимента. 

Подбирает аргументы для обоснования гипотезы. 

7 Выстраивает цепочку рассуждений, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения проблемы исходя из 

имеющихся причинно–следственных связях. 

8 Использует известное, субъективный опыт. Формулирует 

проблему. 

Создаёт условия для формулирования 

проблемы обучающимися. 

Формулирует проблему. 

9 Моделирует Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает моделирование. 

Разрабатывает модель, схему. 

10 Преобразовывает модель с целью выявления 

закономерностей, законов. 

Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает преобразование 

(дополнение) модели. 

Устанавливает причинно-следственные связи с целью 

преобразования модели. 

11 Применяет межпредметные связи Предоставляет задание, выполнение 

которого предполагает выявление 

межпредметных связей 

Находит межпредметные связи и использует при 

выполнении задания, решении задачи. 

12 Осуществляет расширенный поиск информации с 

использованием различных ресурсов. 

Предоставляет задания исследовательского и 

творческого характера. 

Находит и выделяет информацию, необходимую для 

решения задачи. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урок

а с 

нача

ла 

уч. 

года 

№ 

урок

а с 

нача

ла 

разде

ла 

Дата 

провед

ения 

урока 

Тема урока  Планируемые образовательные результаты Домашнее задание 

От традиционного общества к обществу индустриальному (1 ч) 

1 1  

02.09 

От традиционного общества к 

обществу индустриальному 

Определяет хронологические рамки Новой истории.  

Называет периодизацию Новой истории.   

Воспроизводит основные понятия: Новое время, Новая история. 

Прочитать стр. 5-8 

Раздел I. Становление индустриального общества (10 ч) 

2 1 02.09 Становление индустриального 

общества. Индустриальные 

революции: достижения и 

проблемы. 

Сформировывает представление об основных чертах индустриального 

общества, его достижениях и проблемах; 

С помощью фактов доказывает значение промышленного переворота; 

Группирует достижения по рейтингу социальной значимости; 

Дает оценку особенностям монополистического капитализма; 

Выражает свое отношение к данному экономическому историческому 

явлению; 

Объясняет, какие ценности стали преобладает в индустриальном обществе; 

Доказывает, что индустриальное общество – городское общество.   

Параграф 1 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». (1-3 вопрос) 

3 2 09.09 Становление индустриального 

общества. Индустриальные 

революции: достижения и 

проблемы. (продолжение) 

Параграф 2 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». (4-6 вопрос) 

4 3 09.09 Индустриальное общество: новые 

проблемы и новые ценности 

Параграф 3 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя».  

5 4 16.09 Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность 

Выявляет социальную сторону технического прогресса; 

Доказывает, что среда обитания человека стала разнообразнее; 

Описывает изменения в повседневной жизни человека XIX в.; 

Оценивает значение быстрого развития физики и других естественных наук 

и обосновывает свои суждения; 

Дает оценку деятельности ученых XIX в; 

Сформировывает представление о мировоззрении европейцев в XIX в.; 

Описывает новые ценности и идеалы культуры XIX в.; 

Выявляет и комментирует новые явления и тенденции в искусстве;  

Сравнивает искусство XIX в. с периодами Возрождения, Просвещения.   

Параграф 4 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

6 5 16.09 Наука: создание научной картины 

мира 

Параграф 5 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

7 6 23.09 Проверочная работа № 1 по 

теме: «От традиционного 

общества к индустриальному» 

XIX в. в зеркале художественных 

исканий. Литература.  

Параграф 6 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

8 7 23.09 Искусство в поисках новой 

картины мира 

Параграф 7 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

9 8 30.09 Искусство в поисках новой 

картины мира (продолжение) 

Параграф 8 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

10 9 30.09 Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно быть 

общество и государство 

Характеризует основные взгляды либералов, консерваторов, социалистов и 

анархистов; 

Выявляет причины многообразия социально-политических учений и 

Параграф 9 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 



11 10 07.10 Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно быть 

общество и государство 

(продолжение) 

выделяет их особенности; 

Выражает свое отношение к политическим деятелям рассматриваемой 

эпохи. 

Параграф 10 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

Раздел II. Строительство новой Европы (14 ч) 

12 1 07.10 Консульство и образование 

наполеоновской империи.  

Характеризует внутреннюю политику Франции в изучаемый период; 

Оценивает достижения курса Наполеона в социальной политике; 

Анализирует изменения положения низших слоев общества, состояние 

экономики в период консульства империи; 

Дает характеристику предназначения Венского конгресса; 

Объясняет особенности установления парламентского режима в 

Великобритании; 

Раскрывает условия формирования гражданского общества.   

Параграф 11 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

13 2 14.10 Проверочная работа № 2 по 

теме: «Наука и культура» 

Разгром империи Наполеона, 

Венский конгресс. 

Параграф 12 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

14 3 14.10 Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию  

Параграф 13 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

15 4 21.10 Контрольная работа по теме: 

«Становление индустриального 

общества» 

Прочитать записи в тетради. 

16 5 21.10 Великобритания: сложный путь к 

величию и процветанию 

(продолжение) 

Параграф 13 повторить. 

17 6 28.10 Урок обобщения и повторения Повторить записи в тетради. 

18 7 28.10 Урок обобщения и повторения Повторить записи в тетради. 

19 8 11.11 Проверочная работа № 3 по 

теме: «Великобритания: 

сложный путь к величию и 

процветанию». Франция 

Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830г. к 

политическому кризису. 

Описывает особенности промышленной революции во Франции; 

Характеризует общество, политический курс правительства накануне и 

после 1830 г.; 

Формулирует свое отношение к политике Ришелье; 

Дает характеристику причинам революции 1848 г. и ее социальные и 

политические последствия; 

Сравнивает режим Первой и Второй республик во Франции; 

Доказывает, что во Франции завершился промышленный переворот;  

Формулирует свое отношение к политике Людовика XVI, Карла X, Луи –

Филиппа Орлеанского и Луи Наполеона. 

Параграф 14 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

20 9 11.11 Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830г. к 

политическому кризису. 

(продолжение) 

Параграф 14 повторить. 

21 10 18.11 Проверочная работа № 4 по 

теме: «Бурбоны и Орлеаны». 
Франция: революция 1848 г. и 

Вторая империя 

Параграф 15 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

22 11 18.11 Франция: революция 1848 г. и 

Вторая империя (продолжение) 

Параграф 15 повторить. 

23 12 25.11 Проверочная работа № 5 по 

теме: «Французские 

революции». Германия: на пути к 

единству.  

Формирует представление о предпосылках и причинах объединения 

Германии и Италии в XIX в.; 

Оценивает значение этих процессов; 

Анализирует деятельность исторических личностей и дает их развернутые 

Параграф 16 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 



24 13 25.11 «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» 

характеристики (Отто фон Бисмарк, Джузеппе Гарибальди, Джузеппе 

Мадзини, Камилло Кавур); 

Знакомит с событиями Франко-прусской войны, образованием Парижской 

коммуны и причинами её поражения; 

Формирует представление о значении Парижской коммуны; 

Описывает ход военных действий в 1870-1871гг.  

Параграф 17 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

25 14 02.12 Проверочная работа № 6 по 

теме: «Германия и Италия на 

пути к объединению».  
Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна 

Параграф 18 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

Раздел III. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества (5 ч) 

26 1 02.12 Германская империя: борьба за 

«место под солнцем» 

Определяет причины быстрого экономического развития Германии, 

основные направления ее внешней политики; 

Сравнивает различные политические течения в Германской империи 

второй половины XIX в., их цели, социальный состав и итоги деятельности 

различных партий; 

Определяет цели и задачи внешней политики Великобритании в последней 

трети XIX в. – начале XX в.; 

Оценивает влияние Великобритании на историческое развитие Европы; 

Описывает причины утраты Англией положения «мастерской мира». 

Знакомит с событиями французской истории последней трети XIX в.;  

Определяет причины роста противоречий с Англией и Германией; 

Характеризует особенности экономического развития Франции; 

Анализирует исторические документы и включает в устный ответ 

сведения из различных источников; 

Выявляет причины роста противоречий с Англией и Францией; 

Анализирует особенности экономического и политического развития 

Италии и Австро-Венгрии.  

Параграф 19 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

27 2 09.12 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи 

Параграф 20 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

28 3 09.12 Франция: Третья республика Параграф 21 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

29 4 16.12 Итоговая аттестация по теме: 

«История Нового времени 1800-

1900 гг.» 

 Повторить записи в тетради. 

30 5 16.12 Урок повторения и обобщения  Повторить записи в тетради. 

История России XVIII века 

Введение (1 час) 

31 1 23.12 

Вводный урок "Переход в век 

XVIII" 

Формирует общие представления об особенностях развития 

России в XVIIIв., периодизации российской истории 

этого времени.  

Определяет хронологические рамки нового курса, выделяет основные 

периоды российской истории Нового времени, соотносит их с 

общемировыми событиями. 

Узнает основные виды исторических источников по истории России XVIII 

в. 

Прочитать стр. 4-6. 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I (9 ч) 



32 1 23.12 

Начало правления Петра I 

Характеризует внешнюю и внутреннюю политику царевны Софьи. 

Дает оценку периоду регентства Софьи Алексеевны. 

Раскрывает сущность конфликта Петра со своей сестрой. 

Объясняет цели Азовских походов Петра I и оценивает их 

результаты.  

Показывает на карте направления Азовских походов 1695—1696 гг. 

Объясняет цели Великого посольства и рассказывает о деятельности 

Петра Алексеевича за границей.  

Описывает события последнего Стрелецкого бунта и оценивает его итоги.  

Высказывает своё мнение о личности и деятельности Петра I в начале 

царствования. 

Раскрывает цели развязывания войны со Швецией, объясняет выбор 

Россией союзников. 

Составляет хронологию военных действий начального этапа Северной 

войны.  

Показывает на карте места основных сражений 1700—1704 гг.  

Обобщает итоги начального этапа войны со Швецией.  

Дает характеристику военной реформы Петра I и оценивает её значение. 

Рассказывает об основании Санкт-Петербурга. 

Параграф 1 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

33-34 2-3 13.01 

Начало Северной войны 

Параграф 2 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

Повторить параграф 2. 

35 4 20.01 

Победа в Северной войне 

Показывает по исторической карте основные направления походов русских 

и шведских войск; места крупных сражений, территории, вошедшие в состав 

России по Ништадтскому миру.  

Составляет хронологию военных действий Северной войны 

в 1708—1721 гг., характеризует их результаты.  

Оценивает значение сражения у Лесной, Полтавской битвы, побед русского 

флота.  

Раскрывает причины и результаты Прутского и Каспийского походов 

Петра I. 

Обобщает итоги внешней политики Петра I.  

Объясняет значение принятия Петром I титула императора. 

Высказывает своё мнение о Петре I как о полководце. 

Раскрывает предпосылки петровских преобразований, характеризует 

основные направления реформ.  

Систематизирует государственные преобразования Петра I в форме 

таблицы или перечня. 

Объясняет сущность реформы церковного управления, 

царских указов о единонаследии, подушной подати и др.  

Дает оценку итогов социальной политики Петра I.  

Высказывает своё мнение о Петровских реформах: их своевременности, 

целесообразности, способах внедрения, результатах.  

Определяет предпосылки экономического подъёма в России в первой 

четверти XVIII в. 

Называет петровские нововведения в промышленности и 

торговле.  

Показывает на исторической карте важнейшие 

промышленные объекты, созданные при Петре I.  

Параграф 3 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

36-37 5-6 20.01 

27.01 

Проверочная работа № 7 по 

теме: «Петр I и начало Северной 

войны» 
Преобразования Петра I 

Параграф 4 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

Повторить параграф 4. 



Характеризует и оценивает развитие промышленности и торговли в 

петровское время.  

Анализирует исторический источник («Берг-привилегии») по 

поставленным вопросам. 

38 7 27.01 

Народные движения в начале 

XVIII в. 

Выявляет в тексте учебника причины роста народного недовольства 

петровскими преобразованиями.  

Характеризует Астраханское восстание по примерному плану. 

Рассказывает о восстании К. Булавина и объясняет причины его 

поражения.  

Показывает на карте районы восстания под руководством Кондратия 

Булавина, Башкирского восстания.  

Сопоставляет причины, состав участников и результаты народных 

восстаний первой четверти XVIII в., делает обобщающие выводы. 

Определяет влияние культуры Европы на российскую культуру начала 

XVIII в.  

Характеризует основные петровские преобразования в области культуры и 

быта, дает оценку способам их введения.  

Сравнивает систему просвещения первой четверти XVIII в. с 

существовавшей ранее. 

Рассказывает о развитии живописи, скульптуры и архитектуры в 

петровское время, описывает шедевры искусства.  

Составляет описание нравов и быта Петровской эпохи с использованием 

информации из исторических источников («Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др.) 

Описывает основные моменты семейной жизни Петра I. 

Раскрывает причины и сущность конфликта между Петром I и царевичем 

Алексеем, дает собственную оценку поведения в нём императора. 

Оценивает новый порядок наследования престола на основе текста 

учебника и исторического источника («Устав о наследии престола») 

Параграф 5 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

 

39 8 03.02 

Преобразования в области 

Культуры и быта 

Параграф 6 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

 

40 9 03.02 

Династия 

Романовых в первой четверти 

XVIII в. 

Параграф 7 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (12 ч) 

41 1 10.02 
Россия после Петра I. 

Начало эпохи дворцовых 

переворотов 

Описывает политическую обстановку в стране после смерти Петра I.  

Объясняет причины и характеризует сущность дворцовых 

переворотов.  

Определяет сущность и влияние феномена фаворитизма на историческое 

развитие Российской империи. 

Высказывает своё мнение об особенностях политического 

развития России в эпоху дворцовых переворотов. 

Рассказывает о борьбе дворянских группировок за власть в 1725—1730 гг. 

Характеризует личность Екатерины I и Петра II.  

Объясняет причины взлёта и падения политической карьеры 

А.Д. Меншикова.  

Анализирует внутреннюю политику Екатерины I и Петра II. 

Параграф 8 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

 

42 2 10.02 

Екатерина I и Пётр II 

Параграф 9 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

 

43 3 17.02 
Контрольная работа по теме: 

«Эпоха реформ Петра I» 

 Повторить записи в тетради. 



44-45 4-5 17.02 

24.04 
Правление Анны Иоанновны 

Объясняет смысл «затейки верховников» в 1730 г.  

Описывает обстоятельства вступления на престол Анны Иоанновны и 

характеризует окружение императрицы. 

Рассказывает об основных мероприятиях внутренней политики Анны 

Иоанновны. 

Называет основные направления и оценивает результаты внешней 

политики России в 1730—1740-х гг.  

Рассказывает о перевороте 1741 г. 

Составляет исторический портрет Анны Иоанновны на основе текста 

учебника, исторических источников (воспоминания современников об Анне 

Иоанновне). 

Определяет основные задачи внешней политики России в середине XVIII в. 

и характеризует место России в системе международных отношений в этот 

период. 

Структурирует информацию о русско-шведской войне 1741—1743 гг. в 

виде таблицы. 

Раскрывает цели вступления России в Семилетнюю войну. 

Составляет хронологию военных действий Семилетней 

войны с участием русских войск, показывает на исторической карте места 

основных сражений. 

Оценивает итоги Семилетней войны. 

Параграфы 10-11 прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

 

46 6 24.02 

Внешняя политика России в 

Правление Елизаветы Петровны. 

Семилетняя война 

Параграф 12 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

 

47-48 7-8 03.03 

Внутренняя политика 

Правительства Елизаветы 

Петровны. Пётр III 

Характеризует личность Елизаветы Петровны на основе текста учебника и 

иллюстративного материала. 

Характеризует изменения в положении дворянства, крепостных крестьян, 

купечества при Елизавете Петровне.  

Характеризует экономическую и финансовую политику. Оценивает 

деятельность П.И. Шувалова.  

Составляет план-перечисление внутриполитических реформ Петра III, 

оценивает их результаты.  

Определяет причины переворота 28 июня 1762 г., описывает и оценивает 

события, с ним связанные. 

Параграф 13 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

Повторить параграф 13. 

 

49 9 10.03 Контрольная работа по теме: 

«Россия в эпоху дворцовых 

переворотов» 

 

Повторить записи в тетради. 

50 10 10.03 Урок обобщения и повторения 

 

Повторить записи в тетради. 

51 11 17.03 Урок обобщения и повторения Повторить записи в тетради. 

52 12 17.03 Урок обобщения и повторения Повторить записи в тетради. 

Раздел III. Расцвет Российской империи (16 ч) 

53-54 1-2 31.03 

Внутренняя политика Ека- 

терины II и просвещённый 

абсолютизм 

Определяет влияние идей просветителей на взгляды и деятельность 

Екатерины II.  

Характеризует политические взгляды Екатерины II на основе текста 

учебника и исторического источника.  

Выявляет особенности просвещённого абсолютизма в России. 

Параграф 14 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

Повторить параграф 14. 

 



55-56 3-4 07.04 

Губернская реформа и 

Сословная политика 

Екатерины II 

Объясняет цели секуляризации церковного землевладения и его 

последствия.  

Определяет цель созыва Уложенной комиссии, оценивает результаты её 

деятельности. 

Составляет схему местного управления.  

Определяет цели и характер сословной политики Екатерины II. 

Систематизирует информацию учебника и исторических источников о 

сословной политике Екатерины II в форме таблицы. 

Оценивает значение и результаты губернской реформы и сословной 

политики Екатерины II. 

Показывает на исторической карте область распространения крепостного 

права. 

Описывает условия жизни в крепостной деревне.  

Перечисляет повинности крестьян.  

Характеризует отношения помещиков и крепостных крестьян во второй 

половине XVIII в.  

Делает вывод о развитии крепостного права и роли крепостного строя в 

экономике России во второй половине XVIII в. 

Параграф 15 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

Повторить параграф 15. 

 

57-58 5-6 14.04 

Проверочная работа № 8 по 

теме: «Екатерина II и 

крепостное право» 
Крепостное право в России 

во второй половине XVIII в. 

Параграф 16 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

Повторить параграф 16. 

 

59-60 7-8 21.04 

Экономическая жизнь России 

во второй половине XVIII в. 

Характеризует барщинное и оброчное хозяйство. 

Составляет развёрнутый план промышленного развития 

России в данное время. 

Оценивает роль государства, купечества и помещиков в развитии 

промышленности. 

Характеризует политику Екатерины II в торговой сфере.  

Составляет схему российского экспорта и импорта. 

Определяет роль ярмарок во внутренней торговле. 

Перечисляет и показывает на исторической карте крупнейшие ярмарки, 

торговые пути, водно-транспортные системы и центры промышленного и 

сельскохозяйственного развития.  

Делает обобщающий вывод об экономическом развитии России империи во 

второй половине XVIII в. 

Раскрывает причины восстания под предводительством Е.И. Пугачёва и 

его значение.  

Характеризует личность Е.И. Пугачёва, используя текст учебника, 

исторических источников.  

Показывает на исторической карте территорию и ход восстания.  

Ищет информацию для рассказа/сообщения об отдельных 

эпизодах восстания Е.И. Пугачёва. 

Параграфы 17-18 прочитать и 

пересказать, задание 

«Проверьте себя». 

 

61 9 28.04 

Восстание Е.И. Пугачёва 

(1773—1775) 

Параграф 19 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

 

62 10 28.04 Проверочная работа № 9 по 

теме: «Экономика России 

второй половины XVIII» 
Русско-турецкие войны второй 

Половины XVIII в. 

Называет выдающихся полководцев Екатерининской эпохи. Раскрывает 

цели и обозначает направления внешней политики Екатерины II.  

Объясняет причины русско-турецких войн 1768—1774, 1787—1791 гг. и 

оценивает их результаты.  

Показывает на исторической карте направления походов, места основных 

Параграф 20 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 



63 11 12.05 
Итоговая аттестация по теме: 

«История России XVIII века». 

сражений, территории, приобретённые Россией по Кючук-

Кайнарджийскому и Ясскому мирным договорам. Систематизирует 

информацию о русско-турецких войнах второй половины XVIII в. 

Характеризует политику России на Кавказе. 

Рассказывает об участии России в разделах Речи Посполитой.  

Показывает на исторической карте территории, отошедшие к России в 

результате разделов Речи Посполитой.  

Оценивает значение вхождения в состав России территорий Украины, 

Белоруссии, Литвы и Курляндии.  

Характеризует борьбу Польши за независимость и определяет её 

результаты.  

Определяет позицию России по отношению к Войне за независимость 

североамериканских колоний и революционным событиям во Франции. 

Характеризует русско-шведскую войну 1788—1790 гг. по 

примерному плану.  

Формулирует обобщающие выводы об итогах внешней политики 

Екатерины II. 

Характеризует многонациональный и поликонфессиональный состав 

Российской империи и связанные с этим проблемы. Определяет задачи 

национальной политики Российского государства.  

Составляет развёрнутый план, характеризующий национальную и 

религиозную политику российского правительства в XVIII в.  

Рассказывает о расселении колонистов в Новороссии, Поволжье и других 

регионах.  

Характеризует положение русских в Российской империи. Делает вывод о 

характере отношений между народами в составе Российской империи и 

религиозной и национальной политики государства. 

Прочитать записи в тетради. 

64 12 12.05 Разделы Речи Посполитой и 

внешняя политика России 

в конце XVIII в. 

Параграф 21 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

65 13 19.05 

Народы Российской империи в 

XVIII в. 

Параграф 22 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

66 14 19.05 

Освоение Новороссии 

Рассказывает о возникновении Новороссии. 

Показывает на исторической карте территорию Новороссии, крупнейшие 

промышленные центры и порты.  

Составляет схему управления Новороссией. 

Дает оценку деятельности Г.А. Потёмкина по развитию региона.  

Характеризует политику российского правительства по привлечению 

населения в Новороссию. 

Рассказывает об основании новых городов и портов, характеризует 

развитие торговли и промышленности в регионе. 

Характеризует личность Павла I. 

Характеризует основные мероприятия внутренней политики императора.  

Определяет цели и задачи внешней политики Павла I.  

Рассказывает об Итальянском и Швейцарском походах А.В. Суворова, 

используя текст учебника и историческую карту.  

Оценивает результаты внешней политики Павла I. 

Анализирует текст исторического источника.  

Параграф 23 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

67 15 26.05 

Правление Павла I 

Параграф 24 прочитать и пересказать, 

задание 

«Проверьте себя». 

68 16 26.05 

Урок обобщения и повторения 

Прочитать записи в тетради. 
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