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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

разработана на основе требований к планируемым результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ  средняя 

общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга, 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа по Истории России. Всеобщей истории для 8 классов 

составлена на основе программ по Всеобщей истории и Истории России: 

- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-10 классы / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко 

и др. – М.: Просвещение, 2020 

- История России. Рабочая программа: 6-10 классы / А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. Барыкина. 6-10 классы, М.: Просвещение, 2020 

 

В ГБОУ средняя общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-

Петербурга в 2022-2023 учебном году организовано обучение на дому для детей - 

инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не имеют возможности обучаться в 

условиях класса общеобразовательной школы. На начало 2022-2023 учебного года их 

число составляет 3 человека. Основанием для организации обучения на дому является 

заключение лечебно-профилактического учреждения - заключение ВК, заявление 

родителей (законных представителей).  

Цель обучения: предоставить возможность обучающемуся, который не может 

обучаться в условиях класса общеобразовательной школы, получить в условиях, 

адекватных его физическим особенностям, образование в пределах федеральных 

государственных стандартов. Также образовательное учреждение решает специальные 

задачи по воспитанию, социальной адаптации и интеграции в общество больных детей, 

которые по состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия в школе.  

 

При составлении рабочей программы по предмету «История России. Всеобщая 

история» для организации индивидуального обучения на дому обучающихся 8 класса на 

2022-2023 учебный год использованы следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 - ФЗ от 

29.12.2012 г. (в ред. от 01.07.2020г.); 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

№ 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 01 февраля 2011 года, регистрационный № 19644) с изменениями и 

дополнениями.  

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» от 20.05.2020 № 254; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 

г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

средняя общеобразовательная школа №154 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденной приказом № 40-од от 09.08.2021 (с изменениями и дополнениями) 

- Учебный план ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 154 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

- Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 154 Приморского района Санкт-Петербурга 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, формах ее 

проведения, системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс 

- Положение о порядке реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

- Регламент организации образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

действия карантина/ограничительного режима  

- Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся при применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в реализации образовательных программ и их частей  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание, тематическое планирование. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Уровень содержания программы: базовый. 

 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 170 

Количество часов в неделю 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед 1 ч/нед - 

Количество часов в год 34 34 34 34 34 170 
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Рабочая программа ориентирована на линию учебников: 

 

1. Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / [А. Я. Юдовская и др.]; под ред. А. А. Искандерова. - 3-е изд. - М. : 

Просвещение, 2021. - 255 с. [16] л.: ил., карт. 

2. История России: 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций: в 2 частях / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин [и др.]; под ред. А. В. Торкунова. - М.: 

Просвещение, 2021. - Ч. 1 - 126 с.: ил., карты 

3. История России: 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций: в 2 частях / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин [и др.]; под ред. А. В. Торкунова. - М.: 

Просвещение, 2021. - Ч. 2 - 127 с.: ил., карты 

 

Программа по Истории России. Всеобщей истории отражает обязательное для 

усвоения в основной школе содержание обучения истории и реализует основные идеи 

ФГОС. 

При обучении на уроках используются современные педагогические 

технологии: модульное обучение, интерактивные технологии, проблемное обучение, 

ИКТ, проектное обучение, интегрированное обучение, игровые методы, обучение в 

сотрудничестве. 

В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или 

ограничительный режим возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для реализации образовательной 

программы по предмету или ее части. Образовательный процесс в таком случае 

организуется при помощи Classroom. Взаимодействие с обучающимся осуществляется 

при помощи ZOOM, дискорд (по выбору учителя). 

 

В программе учитываются доминирующие идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции - умения учиться. 

Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей 

культуры человека. Главная цель школьного исторического образования – 

формирование у обучающихся исторического мышления как на основы гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности. Реализация этой задачи заложена 

в основу современных образовательных программ по истории. 

Рабочая программа предполагает изучение курсов Истории России. Всеобщей 

истории в 6-9 классах общеобразовательной школы. В них конкретизируется содержание 

предметных тем образовательного стандарта, предполагается распределение учебных  

часов по разделам курсов: «История средних веков», «От Древней Руси к Российскому 

государству (с древности до конца XV в.)» (6 класс); История Нового времени», «Россия 

в XVI – XVII веках: от Великого княжества к Царству» (7 класс); «История Нового 

времени», «Россия в конце XVII – XVIII в.в.: от царства к империи» (8 класс); «История 

Нового времени», «Российская империя в XIX – начале XX в.в. (до 1914 г.)» (9 класс). 

Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования. 

Единая концепция исторического образования выступает не только как 

общественный договор, но и как важный инструмент обеспечения 

национальной консолидации, единства и безопасности России в современном 

мире.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Место предмета «История России. Всеобщая история» в системе школьного 

образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением, 

воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого человека. 

История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации 

личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей 

страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и 

общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»  

 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-

273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «История России. Всеобщая история» учебным планом: в 8 классах по 1 

учебному часу при 34 учебных неделях. 

 

 



 

 

7 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Структура и последовательность изучения курсов  

 

Класс Разделы курсов 
Количество 

учебных часов 

6 Всеобщая история. История Средних веков 
История России. От Руси к Российскому государству 

12 
22 

7 Всеобщая история. Новая история.  

XVI—XVII вв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к 
царству 

12 

 

22 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII—XVIII вв.: от царства к империи 

12 

22 

9 Всеобщая история. Новая история.  

XIX — начало ХХ в.  

История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 

12 

 

22 

 

8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. (23 ч) 

Введение  

Век Просвещения  
Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение 

идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация 

(обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция — центр Просвещения. Философские и 

политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. 

Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения 

в Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и 

общества. «Союз королей и философов».  

Государства Европы в XVIII в.  

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки 

и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. 

Экономическая политика власти. Меркантилизм.  

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. 

Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание 

первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и 

экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и быта 

фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм.  

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного 

абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских земель.  
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Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки 

проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и 

Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий.  

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость  

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и 

северные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. 

Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый 

Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения 

войны. Создание регулярной армии под командованием Дж.  Вашингтона. Принятие 

Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка 

колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). 

«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими 

штатами независимости.  

Французская революция конца XVIII в.  

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели 

революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение 

республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь 

короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный 

порядок управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от 

основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 

Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон 

Бонапарт. Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление 

режима консульства. Итоги и значение революции.  

Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и  медицине. Продолжение географических 

открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие 

романы. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и 

светская. Театр: жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер 

культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.  

Международные отношения в XVIII в.  

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700—1721). Династические войны «за 

наследство». Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи Посполитой. Войны 

антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты 

европейских держав.  

Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки 

проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба 

европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. 

Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. 

Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. 

Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII 

в.  



 

 

9 

 

Обобщение Историческое и культурное наследие XVIII в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ (45 ч) 

Введение  

Россия в эпоху преобразований Петра I  

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

Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, 

борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые 

шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. 

Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

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

государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и  подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская 

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

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-

Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославных конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны 

и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения 

в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра  I в русской 

культуре.  

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты  
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Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. 

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

Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в управлении и 

политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход 

Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета . М. В. 

Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. 

Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760—1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска 

Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, 

других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. 

Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди . Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 

Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире . Обеспечение 

активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 
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Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с 

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

войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную  

независимость. Восстание под предводительством Т. Костюшко.  

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные 

принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. 

Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению 

к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 

России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. 

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

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет — первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, 

Ф. Ф. Растрелли.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 
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Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Наш край в XVIII в.  

Обобщение  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО относятся 

следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране;  

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;  

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков;  

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 

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

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого 

с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания;  

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 

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

и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре 

своего и других народов;  

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

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

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

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

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 
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образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности.  

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

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

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

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях.  

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

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

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать 

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

выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 

знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять 

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

реферат, учебный проект и др.);  

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

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

интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно).  

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и 

применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических 

примеров значение совместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе — на региональном материале; определять свое 

участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.  

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 

способа решения);   

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с 
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учетом установленных ошибок, возникших трудностей.  

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

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

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

исторических ситуациях и окружающей действительности);  

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО установлено, что предметные результаты по учебному предмету 

«История» должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории 

России; определять современников исторических событий, явлений, процессов;  

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи;   

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных 

и практических задач;    

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

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

мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий;  

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода; характеризовать 

итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных 

типов;  

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные;  

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 

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

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на 

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

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с  информацией 

из других источников;  

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;  

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации в справочной литературе, Интернете для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 
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российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому 

наследию народов России (Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования. Утвержден Приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. С. 87—88).  

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в 

виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 

деятельности школьников при изучении истории, от работы с хронологией и 

историческими фактами до применения знаний в общении, социальной практике.  

Предметные результаты изучения истории учащимися 6—9 классов включают:  

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

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

истории; 

базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

умение работать: а) с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая 

их информационные особенности и достоверность с применением метапредметного 

подхода; б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками — извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; определять информационную 

ценность и значимость источника;  

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

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

основанное на знании исторических фактов, дат, понятий;  

владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении 

как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества; 

осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира; 

умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в следующих основных группах:  

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

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

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

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

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

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

и показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и др.  
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4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информационной 

(художественной) ценности источника. 

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

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

различные исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, памятников 

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

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

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

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, 

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

исторических событий. 

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

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

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 

оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно 

составленному плану). 

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

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

знания об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной 

жизни, как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению 

памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации 

познавательной деятельности школьников при изучении истории (в том числе  — 

разработки системы познавательных задач); б) при измерении и оценке достигнутых 

учащимися результатов.  

8 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;  

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы.  

3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 
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всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных 

материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах 

в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи (в виде сообщения, аннотации).  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в 

разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в 

европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; 

е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе 

международных отношений рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;  

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 

выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые 

аргументы, оценивать степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для 

данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение 

к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе 

на региональном материале). 
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Поурочно-тематическое планирование по истории России. Всеобщей истории 8 н класс 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Планируемые результаты Контроль 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в (12 ч) 

Введение. Мир к началу XVIII в. 1 ч 

1 Повторение 

изученного в 7 

классе. Мир к началу 

XVIII в. 

1 
Раннее Новое время, 

индустриальное общество, 

традиционное общество, 

национальное государство, военная 

революция, революция цен, 

капитализм, торговые войны, 

колониальные захваты, научная 

революция. 

Личностные УУД: осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: работать с текстом: выделение главной и второстепенной информации, 

разделение на смысловые части, составление сложного плана; отбирать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах.  

Регулятивные: уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе. 

Познавательные: осуществлять анализ; воспроизводить информацию по памяти 

Предметные УУД: определять значение понятий и терминов и уметь применять термины при 

выполнении познавательных заданий: раннее Новое время, индустриальное общество, 

традиционное общество, национальное государство, революция цен, капитализм, устанавливать 

синхронистические связи в истории ведущих стран Европы и Азии в XVIII в 

 

 

Беседа 

Век Просвещения (1 ч) 

2 Эпоха Просвещения  

1 

«Республика философов». Новый 

взгляд на человека и общество. 

Веротерпимость. Космополитизм. 

Развитие науки. Зарождение 

общественного мнения 

Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к культурному наследию прошлого, 

навыков анализа исторических источников, мотивации к изучению нового.  

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении проблем, проявление активности во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать алгоритм 

действий проявлять открытость в осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: воспроизводить информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

осуществлять поиск необходимой информации; строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах. 

Предметные: раскрывать сущность открытий, устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов; закрепить полученные знания 

Беседа, творческое 

задание 

Государства Европы в XVIII в (3 ч) 

3 Великобритания в 
XVIII в Франция 

1 Аграрная революция в Англии. 

Складывание новых отношений в 

английской деревне. 

Промышленный переворот в 

Англии. Внедрение машинной 

техники. Изобретения в ткачестве, 

новые источники энергии. Труд и 

быт рабочих. Формирование 

основных классов 

капиталистического общества: 

Личностные УУД: Формирование уважительного отношения к истории и культуре предков. 

Понимание культурного многообразия мира. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласований позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обсуждать, как и почему 

колонистам удалость объединиться. 

Регулятивные: сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий; применять методы информационного поиска. 

Беседа, проверка 

заданий 
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промышленной буржуазии и 

пролетариата. 

Социальные движения протеста 

рабочих Повинности французских 

крестьян в XVIII в. 

Французские парламенты: 

структура, полномочия, роль в 

истории. Отражение социальных 

проблем Франции в литературе и 

искусстве XVIII в. Основные 

понятия и термины: старый 

порядок, реформа, сеньориальные 

права, наказ, парламенты 

Познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

использовать современные источники информации; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах. 

Предметные УУД: раскрывать смысл понятий; способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого, и современности. 

 

4 Германские 

государства, 

монархия Габсбургов, 

итальянские земли в 

XVIII в. 

 Раздробленность Германии. 

Политическое развитие. Два 

аграрных мира. 

Демографическое и социальное 
развитие. Австро-прусский 

дуализм Итальянские 

государства: политическая 

раздробленность. Усиление 
власти Габсбургов над частью 

итальянских земель. 

Личностные УУД: Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; навыков анализа 

изобразительных и исторических источников. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: допускать существование различных точек зрения; высказывать свое мнение; 

описывать объект 

Регулятивные: оценивать результат своей работы; определять, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению; осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: решать развивающие и проблемные задачи; выделять в дополнительном тексте 

к параграфу главное и второстепенное;  

Предметные УУД: раскрывать смысл понятий; способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности 

Беседа, проверка 

заданий 

5 Государства 

Пиренейского 

полуострова 

Повторительно-

обобщающий урок 

1 Испания: проблемы 

внутреннего развития, 

ослабление международных 
позиций. Реформы в правление 

Карла III. Попытки проведения 

реформ в Португалии. 

Управление колониальными 
владениями Испании и 

Португалии в Южной Америке. 

Недовольство населения 

колоний политикой 
метрополий. 

Личностные УУД: Формирование уважительного отношения к истории и культуре предков. 

Понимание культурного многообразия мира. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласований позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий; применять методы информационного поиска. 

 Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования учебного материала. 

Предметные УУД: определять значение понятий и терминов и уметь применять термины при 

выполнении познавательных заданий. 

Беседа, 

Проверочная 

работа 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость (2 ч) 

  6 Английские колонии 

в Северной Америке  

1 Распространение европейской 
цивилизации за Атлантику. 

Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. 

Колониальное общество и 
хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. 

Формирование 

североамериканской нации. 

Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к культурному наследию прошлого, 

навыков анализа исторических источников, мотивации к изучению нового.  

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении проблем, проявление активности во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать алгоритм 

действий проявлять открытость в осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: воспроизводить информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

осуществлять поиск необходимой информации; строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах. 

Беседа, проверка 
заданий 
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Конфликт с метрополией. Предметные УУД: способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого, и современности 

7 Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных Штатов 

Америки 

       1 Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. 
Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. 

Формирование 
североамериканской нации. 

Причины войны Дж. 

Вашингтон. Декларация 

независимости США. Успешная 
дипломатия и завершение 

войны. Итоги и значение войны 

за независимость США. 

 Личностные УУД: формирование навыков исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: точно и полно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; планировать способы работы. 

Регулятивные: Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность. 

Познавательные: Владение умением работать с учебной информацией; осуществлять рефлексию 

способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов деятельности. 

Характеризовать и сравнивать идеи, деятельность Т. Джефферсона и Дж. Вашингтона. 

Предметные: рассказывать об основных идеях, которые 

объединили колонистов. Объяснять историческое значение образования США.  

Беседа, проверка 

заданий 

Французская революция конца XVIII в (2 ч) 

8 Французская 

революция в XVIII в. 

     1 От Генеральных штатов к 

Учредительному собранию: 

отказ от сословного 
представительства, 

провозглашение Национального 

и 

Учредительного собраний. 
Главные положения 

Декларации прав человека 

Конституция 1791 г. Свержение 

монархии. Коммуна Парижа.  
Трагедия Робеспьера – 

«якобинца без народа». 

Термидорианский переворот и 

расправа с противниками. 
Конституция 1795 г. Генерал 

Бонапарт и установление 

консульства 

Личностные УУД: Уважение к культуре своего и других народов. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи; определять цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию; прогнозировать результат и уровень усвоения материала. 

Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования учебного материала; находить информацию по данной теме и группировать 

ее. Объяснять влияние Просвещения на социальное развитие. Оценивать 

деятельность лидеров революционных событий. 

Предметные УУД: рассказывать о состоянии общества 

накануне революции. Объяснять, как реализовывались интерес и потребности общества в ходе 

революции. 

Беседа, опрос 

9 Европа в годы 

Французской 

революции 

Повторительно-

обобщающий урок 

1 Монархи против революции. 

Первая антифранцузская 

революция (1792-1797 гг.). 
Судьбы французской 

эмиграции. Вторая 

антифранцузская коалиция 

(1798-1801 гг.) 

Личностные УУД: Уважение к культуре своего и других народов. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи; определять цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; искать и 

выделять необходимую информацию; прогнозировать результат и уровень усвоения материала. 

Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе 

исследования учебного материала; находить информацию 

Предметные УУД: характеризовать особенности реакции европейских монархов на 

революционные события во Франции в 1789- 1792 гг.; выявлять факторы, влиявшие на 

международные отношения конца XVIII в.  

Беседа, 

Проверочная 

работа 
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Международные отношения в XVIII в. (1ч) 

10 Международные 
отношения в XVIII в. 

Колониальная 
политика 
европейских держав в 
XVIII в. 

1 Под знаком равновесия. Война за 

Испанское наследство 1701—1714 

гг. Северная война 1700—1721 гг. 

Войны с 

Турцией в XVIII в. Войны за 

польское и австрийское наследство. 

Семилетняя война 1756—1763 гг. 

Разделы Польши. Колониальная 

эпоха. Колониальные державы. 

Борьба за колонии и англо-

французское противостояние 

Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к культурному наследию прошлого, 

навыков анализа исторических источников, мотивации к изучению нового.  

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении проблем, проявление активности во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать алгоритм 

действий проявлять открытость в осмыслении своих действий и самооценке. 

 Познавательные: воспроизводить информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществлять поиск необходимой информации; 

строить речевое высказывание в устной и письменной формах. 

Предметные: определять главные причинно-следственные связи событий и процессов. Владеть 

информацией 

 

Беседа 

Страны Востока в XVIII в. (2 ч) 

11 Османская империя. 

Персия Индия. 

 
  1 

Эпоха тюльпанов (1718-1730 

гг.) Русско-турецкие войны 

второй половины XVIII в. 

Социально-экономическое 

развитие Османской 

империи. Реформы Селима 

III. Персия в XVIII в. 
Крушение империи Великих 

Моголов. Англо-

французское соперничество 

в Индии. Британские 

колониальные захваты в 

Индии во второй половине 

XVIII в. Деятельность Ост-

Индской компании 

Личностные УУД: формирование познавательного интереса; способности к творческому 

подходу при выполнении заданий. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: владеть навыками монологической и диалогической речи; добывать 

недостающую информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: ставить и формулировать цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме. 

Предметные УУД Показывать особенности традиционных обществ. Сравнивать традиционное 

общество с европейским. Характеризовать государства Востока и Европы 

Беседа, опрос 

12 Китай, Япония 

Повторительно-

обобщающий урок. 

Историческое и 

культурное наследие 

XVIII в 

        

1 

Золотой век правления 

маньчжурской династии Цин. 

«Закрытие» Китая Японское 
общество периода 

Эдо. Социально-экономическое 

положение японской деревни. 

Японские города. По пути 
реформ. 

Личностные УУД: формирование познавательного интереса; способности к творческому 

подходу при выполнении заданий. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: владеть навыками монологической и диалогической речи; добывать 

недостающую информацию с помощью вопросов.  

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: ставить и формулировать цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме. 

Предметные УУД Показывать особенности традиционных обществ. Сравнивать традиционное 

общество с европейским. Характеризовать государства Востока и Европы 

Беседа, опрос, 

проверка 

письменных 

заданий 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (22 часа) 

Россия в эпоху преобразований Петра I 9 часов 

1 Введение. 1 Модернизация.  Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к культурному наследию прошлого. 

Метапредметные УУД: 
Беседа, опрос 
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Повторение 
изученного в 6 
классе. У истоков 

российской 
модернизации 

Необходимость реформ. 

Развитие просвещения. 

Трансформация 

традиционного уклада 

жизни 

Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: проявлять открытость в осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: воспроизводить информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществлять поиск необходимой информации; 

строить речевое высказывание в устной и письменной формах. 

Предметные УУД: определять главные причинно-следственные связи событий и процессов. 

Владеть информацией. 

 

2 Россия и Европа в 
конце XVII в. 
Предпосылки 
Петровских реформ 

1 Россия в борьбе с 
Турцией и Крымом. Россия и 

Священная Лига. Борьба 

Франции за господство в 

Европе. Балтийский вопрос. 
Новый характер 

взаимоотношений 

между Востоком и Западом. 

Роль и место России в мире. 
Предпосылки масштабных 

реформ. 

Личностные УУД: Формирование интереса; способности к творческому подходу при 

выполнении заданий. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: владеть навыками монологической и диалогической речи; добывать 

недостающую информацию с помощью вопросов.  

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: ставить и формулировать цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме. 

Предметные УУД: знать основные внешнеполитические задачи России 

Беседа, опрос 

3 Начало правления 
Петра I 

1 Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое 

посольство. 

Личностные УУД: определять свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

оценку своих успехов. Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: уметь самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи. 

Регулятивные: Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

планировать свои действия. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач, контролировать и 

оценивать процесс и результат своей деятельности. 

Предметные УУД: знать о детстве Петра I; причинах двое -царствия. Царевна Софья. 

Определять задачи Великого посольства. 

Беседа, опрос 

4 Северная война 1700- 
1721 гг. 

1 . Внешняя политика России в 

первой четверти XVIII в. 
Северная война: причины, 

основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и 

Каспийский походы. 
Провозглашение России 

империей. Формирование 

системы национальных 

интересов Российской империи 
на международной арене, рост 

ее авторитета и влияния на 

мировой арене. 

Личностные УУД: Воспитание уважения к культуре других народов.  

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: владеть навыками монологической и диалогической речи. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности. 

Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования учебного материала; выделять в дополнительном тексте к параграфу главное 

и второстепенное; обобщать информацию и делать выводы. Предметные УУД: объяснять 

причины Северной войны. Знать хронологию событий. Оценивать значение Северной войны. 

Знать исторических личностей: Карл XII, Б. П Шереметев, А.Д. Меньшиков. Показывать на 

карте основные события. 

 

Беседа, работа с 
картой 

5 Реформы управления 
Российским 
государством при 

Петре I. 

1 Особенности абсолютизма в 

Европе и России. 
Преобразования Петра I. 

Реформы местного управления: 

городская и областная 

Личностные УУД: Формирование познавательного интереса к изучению нового; навыков 

исследовательской культуры. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, направленные на обобщение информации по данной теме; высказывать свое мнение. 

Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений. 

Беседа, опрос, 

таблица 
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Экономическая 
политика Петра I 

(губернская) реформы. 

Реформы государственного 
управления: учреждение 

Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация 

армии. Указ о единонаследии. 
Табель о рангах. Роль 

государства в экономике. 

Развитие промышленности. 

Мануфактуры. Развитие 
торговли, транспортных путей и 

налоговой системы 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; овладеть 

навыками смыслового чтения. 

Предметные УУД: знать основные преобразования Петра I. Определять понятия: Табель о 

рангах, Сенат, Синод. Перечислять факторы, позволившие России совершить рывок в 

экономическом развитии в начале XVIII в. Называть итоги экономического развития. 

6 Российское общество 
в Петровскую эпоху 
Церковная реформа. 
Положение 
традиционных 
конфессий 

1 Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и 

групп: дворянство, купечество, 
горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение 

чиновничье-бюрократической 

системы Упразднение 
патриаршества, учреждение 

Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Положение 
протестантов, мусульман, 

буддистов, язычников 

Личностные УУД: ставить и формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в 

познавательной деятельности. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: владеть умением работать с учебной информацией. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составлять план и определять последовательность 

действий. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения познавательных задач, 

выбирать наиболее эффективные из них. 

Предметные УУД: объяснять значение понятий 

«мелкопоместный дворянин», конфессия. Называть изменения в жизни горожан при Петре I. 

Беседа, опрос 

7 Социальные и 
национальные 
движения. Оппозиция 
реформам 

1 Социальные и национальные 

движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. 
Религиозные выступления. 

Оппозиция реформам. Дело 

царевича Алексея. 

Личностные УУД: Формирование познавательного интереса к изучению нового; навыков 

исследовательской культуры. Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, направленные на обобщение информации по 

данной теме; высказывать свое мнение. Аргументировать выводы и суждения. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конкретного результата, составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: описывать наиболее значимые события, сравнивать исторические факты и 

явления. 

Предметные УУД: характеризовать причины народных выступлений. Понимать особенности 

Астраханского 

восстания. Дать оценку «делу царевича Алексея» 

Беседа, опрос 

8 Перемены в культуре 
России в годы 
Петровских реформ 
Повседневная жизнь 
и быт при Петре I 

1 Культура и нравы. 

Повседневная жизнь и быт 
правящей элиты и основной 

массы населения. 

Нововведения, европеизация, 

традиционализм. Просвещение 
и научные знания. Санкт-

Петербург – новая столица. 

Кунсткамера. 

Личностные УУД: Формирование навыков исследовательской культуры. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении проблем, проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, использовать 

общие приемы решения поставленных задач. 

Предметные УУД: определять значение понятий: Ассамблея, гравюра, классицизм. Описывать 

условия жизни и быта социальных групп. Выявлять особенности и закономерности в развитии 

культуры народа, его быта 

Беседа, творческие 

задания 
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Создание сети школ и 

специальных учебных 
заведений.  

 

9 Значение петровских 
преобразований в 
истории страны. 
Повторительно- 
обобщающий урок 

1 Характер петровских 

преобразований. Успехи и 

неудачи. Итоги, последствия и 

значение петровских 
преобразований. Образ Петра в 

русской истории и культуре 

Личностные УУД: Формирование навыков 

исследовательской культуры; осмысление роли и значения памятников истории и культуры. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте необходимую информацию для решения задачи. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности действий. 

Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, определять результаты. 

 Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Предметные УУД: дать оценку Петровским преобразованиям. Выявить успехи и неудачи 

преобразований. 

 Контрольная работа  

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 4 часа 
 

10 Эпоха дворцовых 
переворотов (1725-
1762) 

 Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, 
последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. Петр II. 

«Верховники». Анна 
Иоанновна. Кондиции – 
попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн 
Антонович. Елизавета 

Петровна. Петр III. 

Личностные УУД: выражать адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности  

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формулировать выводы, суждения на основе дополнительных сведений, 

жизненного опыта. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: находить информацию в дополнительных источниках 

Предметные УУД: знать правителей эпохи дворцовых переворотов. Определять значение 

понятий и терминов: 

Бироновщина, Верховный тайный совет, дворцовый переворот, кондиции. 

Беседа, опрос, схема 

11 Внутренняя политика 

и экономика России в 
1725-1762 гг. 

1 Внутренняя политика в 1725- 

1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. 
Верховный тайный совет. 

Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем 

дворе. Расширение привилегий 
дворянства. Ужесточение 

политики в отношении 

крестьянства, казачества, 

национальных окраин. 
Изменения в системе 

городского управления. 

Развитие мануфактур и 

торговли. 

Личностные УУД: иметь целостный, социально- ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: анализировать документ, применять начальные исследовательские умения 

при решении поисковых задач. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные: владеть навыками смыслового чтения; уметь осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме. 

Предметные УУД: объяснять значение понятий, проясняя их смысл с помощью словарей, в том 

числе в интернете. 

Использовать карту как источник информации для выводов. Определять проблемы в 

политическом, 

экономическом развитии страны 

Беседа, опрос 

12 Внешняя политика 
России в 1725-1762 

гг. 

1 Основные направления 

внешней политики. Россия и 
Речь Посполитая. Русско- 

Личностные УУД: формирование познавательного интереса к изучению нового. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать коммуникативные  

действия, направленные на систематизацию знаний поданной теме. Описывать с опорой на карту 

Беседа, работа с 

картой 
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турецкая война 1735-1739 гг. 

Русско-шведская война 1741-
1742 гг. Начало присоединения 

к России казахских земель. 

Россия в Семилетней войне 

1756-1763 гг. П.А. Румянцев. 
П.С. Салтыков. Итоги внешней 

политики. 

ход и итоги военных действий. 

Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений. 

Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения учебного материала. 

Предметные УУД: определять причинно-следственные связи исторических процессов. 

Находить на карте изучаемые объекты, делать выводы. Рассказывать об историческом событии, 

раскрывать его значение 

13 Национальная и 
религиозная политика 
в 1725-1762 гг. 
Повторительно- 
обобщающий урок 

1 Прибалтика и Украина. На 

восточных окраинах. 

Башкирское восстание. 

Религиозная политика 

Личностные УУД: формирование познавательного интереса к изучению нового. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, направленные на систематизацию знаний по данной теме. 

Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений. 

Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения учебного материала. 

Предметные УУД: рассказывать об историческом событии, раскрывать его значение. 

Проверочная работа 

Россия в 1760—1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I (7 ч) 

14 Россия в системе 
международных 
отношений 

 

1 

Россия в системе европейских и 

международных связей. 

Основные внешние вызовы. 

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

Россия и Пруссия. Россия и 

Швеция. Россия и Речь 

Посполитая. Отношения России 
с Турцией и Крымом 

Личностные УУД: проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: высказывать свое мнение, прислушиваться к мнению других; допускать 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные: принимать учебную задачу для самостоятельного выполнения; выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования учебного материала. 

Предметные УУД: актуализировать знания из курсов Всеобщей истории, истории России 

Беседа 

15 Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

1 Научная революция второй 
половины XVIII в. европейское 

Просвещение и его роль в 

формировании политики 

ведущих держав и России. 
Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных 

земель. Проекты 
реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. 

Губернская реформа. 
Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 

Личностные УУД: проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: высказывать свое мнение, прислушиваться к мнению других; допускать 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные: принимать учебную задачу для самостоятельного выполнения; выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования учебного материала. 

Предметные УУД: определять причины и значение исторических событий. Давать оценку 

результатам проводимой политики. Определять значение понятий. 

Беседа, таблица 

16 Экономическое 
развитие России при 
Екатерине II 
Социальная структура 
российского общества 

1 Экономическая и финансовая 

политика правительства. Рост 

городов. Развитие 

мануфактурного производства. 
Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Крупные 

Личностные УУД: Формирование устойчивой мотивации к обучению; осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих поколений. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; уметь задавать вопросы. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать алгоритм 

действий. 

Беседа, опрос 



26 

 

 

 

второй половины 
XVIII в. 

предпринимательские 

династии. Социальная 
структура российского 

общества. Сословное 

самоуправление 

Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, используя знаково-символические 

средства; устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять анализ, делать выводы. 

Предметные УУД: характеризовать экономическое развитие России при Екатерине II 

17 Обострение 
социальных 

противоречий 

1 Чумной бунт в Москве. 

Восстание под 

предводительством Емельяна 
Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в 
восстании. Влияние восстания 

на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли. 

Личностные УУД: определять свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

оценку своих успехов в учебе. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: планировать способы работы; обмениваться знаниями для принятия 

эффективных 

решений; передавать внешние характеристики, используя выразительные средства языка. 

Регулятивные: находить решение учебной задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием документальных источников. 

Предметные УУД: анализировать причины восстания, особенности. Знать хронологию событий. 

Раскрывать историческое значение. Характеризовать деятельность. Рассказывать о проводимой 

национальной политике, оценивать ее результаты. 

Беседа, опрос 

18 Внешняя политика 
России второй 

половины XVIII в., ее 
основные задачи 
Начало освоения 
Новороссии и Крыма 

1 Восточный вопрос и политика 

России. Русско-турецкие войны. 

Присоединение Крыма. 
Основание Севастополя. 

Значение освоения Новороссии 

и Крыма для России. 

«Греческий проект». Участие 
России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение 

Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. 
Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы. 

Личностные УУД: осмысливать гуманистические традиции и ценности современного общества. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, направленные на систематизацию знаний по данной теме. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, сформулированную вместе с учителем; планировать 

учебные действия. 

Познавательные: владеть навыками смыслового чтения; устанавливать причинно-следственные 

связи; строить логическую цепь рассуждений. 

Предметные УУД: давать определения понятиям: буферное государство, коалиция, 

нейтралитет. Кратко характеризовать направления внешней политики. 

Беседа, опрос, 

таблица, работа с 

картой 

19 Внутренняя и 

внешняя политика 
Павла I 

1 Личность Павла I и ее влияние 

на политику страны. Основные 

принципы внутренней 
политики. Ограничение 

дворянских привилегий. 

Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов 
«просвещенного абсолютизма» 

и усиление бюрократического и 

полицейского характера 

государства и личной власти 
императора. Акт о 

престолонаследии и Манифест 

о «трехдневной барщине». 
Меры в области внешней 
политики. Причины дворцового 

переворота 11 марта 1801 г.  

Личностные УУД: Формирование познавательного интереса к изучению нового. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, направленные на систематизацию знаний по данной теме. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования учебного материала. 

Предметные УУД: рассказывать об историческом событии, раскрывать его значение. Знать 

главные события внутренней политики изучаемого периода. работать с картой в процессе 

изучения событий. Давать определения понятиям: Европейская коалиция, континентальная 

блокада. Описывать ход и 

итоги военных действий с опорой на карту 

Беседа, опрос 
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Участие России в борьбе с 

революционной Францией. 
Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. 

Действия эскадры Ф. Ф. 

Ушакова в Средиземном море  

20 Повторительно- 
обобщающий урок 

1 Повторение изученного Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к культурному наследию прошлого, 

навыков анализа исторических источников, мотивации к изучению нового. 

 Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении проблем, проявление активности во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать алгоритм 

действий проявлять открытость в осмыслении своих действий и самооценке.  

Познавательные: воспроизводить информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществлять поиск необходимой информации; 

строить речевое высказывание в устной и письменной формах. 

Предметные: определять главные причинно-следственные связи событий и процессов. Владеть 

информацией 

 

Проверочная работа 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (2 ч) 

21-22 Общественная мысль, 
публицистика, 
литература 
Образование в России 
в XVIII Российская 
наука и техника в 

XVIII в 

2 Эпоха Просвещения в Европе и 

ее влияние на общественную 

мысль России. Особенности 

развития отечественной 
художественной культуры. 

Литература. Общественная 

мысль, политическая 

литература, публицистика. 

Личностные УУД: Нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: оформлять свои мыслив устной форме; слушать и принимать речь других.  

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности действий. 

Познавательные: выделять существенную информацию из текста; строить логические цепочки 

рассуждений; владеть умением смыслового восприятия познавательного текста; осуществлять 

анализ, синтез. 

Предметные УУД: определять смысл понятий. Выражать личное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших предков, проявлять уважение к культуре России. Раскрывать на 

примерах развитие и особенности системы 

образования в России в XVIII в.  

 

 

Беседа, творческие 

задания 

 
Итого: 34 часа 

 



Самостоятельная работа обучающихся 8 класса  

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является самостоятельная работа обучающегося на дому, 

выполняемая по заданию педагогического работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено на расширение и углубление практических знаний и умений 

по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

 

Поурочно-тематическое планирование по истории России. Всеобщей истории  

для самостоятельной работы 8 н класс 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Планируемые результаты Контроль 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в (11 ч) 

Век Просвещения (1 ч) 

1 Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 

 Просветители XVIII в. – 

продолжатели дела гуманистов 

эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение 

буржуазии. Образование как 

решающий ресурс развития 

общества. Учение Джона Локка. 

Шарль Монтескье. Вольтер. Идеи 

Ж.- Ж. Руссо. Экономические 

учения. Поиск идеала, образа героя 

эпохи. Гуманистические ценности 

Эпохи Просвещения Живописцы 

знати. Музыкальное искусство. 

Архитектура эпохи великих 

царствований. Секуляризация 

культуры. 

Личностные УУД: Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, устойчивого интереса к 

изучению нового. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: развивать представление о месте истории в системе наук; допускать 

возможность различных точек зрения. 

Регулятивные: уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе. 

Познавательные: осуществлять анализ; воспроизводить информацию по памяти; строить 

логическую цепь рассуждений; уметь искать и выделять необходимую информацию из учебника. 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задачи. 

Предметные УУД: раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш. Монтескье, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо. 

Формировать образ нового человека на основе героев авторов эпохи Просвещения. Доказывать 

динамику духовного развития человека благодаря достижениям культуры Просвещения  

Беседа, творческое 

задание 

Государства Европы в XVIII в (3 ч) 

2 Монархии в Европе 

XVIII в. 
  

1 Абсолютные и парламентские 

монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, 

практика. Политика в отношении 

сословий: старые порядки и новые 

веяния. Государство и Церковь. 

Секуляризация церковных земель. 

Экономическая политика власти. 

Меркантилизм.  

Личностные УУД: Формирование уважительного отношения к истории и культуре предков. 

Понимание культурного многообразия мира. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласований позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий; применять методы информационного поиска. 

 Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

Беседа, опрос 
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ходе исследования учебного материала. 

Предметные УУД: определять значение понятий и терминов и уметь применять термины при 

выполнении познавательных заданий.  

3 Германские 

государства, 

монархия Габсбургов, 

итальянские земли в 

XVIII в. 

1 Раздробленность Германии. 

Политическое развитие. Два 

аграрных мира. 

Демографическое и социальное 
развитие. Австро-прусский 

дуализм Итальянские 

государства: политическая 

раздробленность. Усиление 
власти Габсбургов над частью 

итальянских земель. 

Личностные УУД: Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; навыков анализа 

изобразительных и исторических источников. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: допускать существование различных точек зрения; высказывать свое мнение; 

описывать объект 

Регулятивные: оценивать результат своей работы; определять, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению; осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: решать развивающие и проблемные задачи; выделять в дополнительном тексте 

к параграфу главное и второстепенное;  

Предметные УУД: раскрывать смысл понятий; способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности 

Беседа, проверка 
заданий 

4 Государства 

Пиренейского 

полуострова 

1 Испания: проблемы 

внутреннего развития, 
ослабление международных 

позиций. Реформы в правление 

Карла III. Попытки проведения 

реформ в Португалии. 
Управление колониальными 

владениями Испании и 

Португалии в Южной Америке. 

Недовольство населения 
колоний политикой 

метрополий. 

Личностные УУД: Формирование уважительного отношения к истории и культуре предков. 

Понимание культурного многообразия мира. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласований позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; определять 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план 

последовательности действий; применять методы информационного поиска. 

 Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования учебного материала. 

Предметные УУД: определять значение понятий и терминов и уметь применять термины при 

выполнении познавательных заданий. 

Беседа, проверка 

заданий 
исследовательский 

проект «Европа в 

XVIII в.» 

Европейская культура в XVIII в. (3 ч) 

5-7 Развитие науки 
Литература XVIII в 
Музыка духовная и 
светская. Театр 

3 Новая картина мира в трудах 

математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках 

и медицине. Продолжение 

географических открытий. 

Распространение образования. 

Литература XVIII в.: жанры, 

писатели, великие романы. 

Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. 

Музыка духовная и светская. Театр: 

жанры, популярные авторы,  

Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к культурному наследию прошлого, 

навыков анализа исторических источников, мотивации к изучению нового.  

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении проблем, проявление активности во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать алгоритм 

действий4 проявлять открытость в осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: воспроизводить информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

осуществлять поиск необходимой информации; строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах. 

Предметные: раскрывать сущность открытий, устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов; закрепить полученные знания 

Беседа, творческое 

задание 

Международные отношения в XVIII в. (1ч) 

8 Международные 
отношения в XVIII в. 

2 Под знаком равновесия. Война за 

Испанское наследство 1701—1714 

гг. Северная война 1700—1721 гг. 

Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к культурному наследию прошлого, 

навыков анализа исторических источников, мотивации к изучению нового.  

Метапредметные УУД: 

Беседа, творческий 
проект «Войны 
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Колониальная 
политика 
европейских держав в 
XVIII в. 

Войны с 

Турцией в XVIII в. Войны за 

польское и австрийское наследство. 

Семилетняя война 1756—1763 гг. 

Разделы Польши. Колониальная 

эпоха. Колониальные державы. 

Борьба за колонии и англо-

французское противостояние 

Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении проблем, проявление активности во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать алгоритм 

действий проявлять открытость в осмыслении своих действий и самооценке. 

 Познавательные: воспроизводить информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществлять поиск необходимой информации; 

строить речевое высказывание в устной и письменной формах. 

Предметные: определять главные причинно-следственные связи событий и процессов. Владеть 

информацией 

. 

XVIII в. в Европе» 

Страны Востока в XVIII в. (3 ч) 

9 Османская империя. 

Персия 

 

  1 
Эпоха тюльпанов (1718-1730 

гг.) Русско-турецкие войны 

второй половины XVIII в. 

Социально-экономическое 

развитие Османской 

империи. Реформы Селима 

III. Персия в XVIII в. 

Личностные УУД: формирование познавательного интереса; способности к творческому 

подходу при выполнении заданий. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: владеть навыками монологической и диалогической речи; добывать 

недостающую информацию с помощью вопросов.  

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: ставить и формулировать цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме. 

Предметные УУД Показывать особенности традиционных обществ. Сравнивать традиционное 

общество с европейским. Характеризовать государства Востока и Европы 

Беседа, опрос 

10 Индия. Китай         

1 

Крушение империи Великих 

Моголов. Англо-французское 
соперничество в Индии. 

Британские колониальные 

захваты в Индии во второй 

половине XVIII в. Деятельность 
Ост-Индской компании. 

Золотой век правления 

маньчжурской династии Цин. 

«Закрытие» Китая 

Личностные УУД: формирование познавательного интереса; способности к творческому 

подходу при выполнении заданий. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: владеть навыками монологической и диалогической речи; добывать 

недостающую информацию с помощью вопросов.  

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: ставить и формулировать цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме. 

Предметные УУД Показывать особенности традиционных обществ. Сравнивать традиционное 

общество с европейским. Характеризовать государства Востока и Европы 

Беседа, опрос, 

проверка 

письменных 

заданий 

11 Япония  1 Японское общество периода 
Эдо. Социально-экономическое 

положение японской деревни. 

Японские города. По пути 

реформ. 

Личностные УУД: определять свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

оценку своих успехов.  

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: уметь самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи. 

Регулятивные: Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

планировать свои действия. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные  

способы решения задач, контролировать и оценивать процесс и результат своей деятельности. 

Предметные УУД: показывать особенности традиционных обществ. Сравнивать традиционное 

общество с европейским. Характеризовать государства Востока и Европы 

Исследовательский 

проект «Восточное 

общество: 

традиции и 

современность 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ ( 23ч) 
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Россия в эпоху преобразований Петра I 5 часов 

1 Предпосылки 
Петровских реформ 

1 Политическая карта мира к 
началу XVIII в. Новые формы 

организации труда в передовых 

странах. Формирование 

мировой торговли и 
предпосылок мирового 

разделения труда. Новый 

характер взаимоотношений 
между Востоком и Западом. 

Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных 

реформ. 

Личностные УУД: формирование познавательного интереса; способности к творческому 

подходу при выполнении заданий. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: владеть навыками монологической и диалогической речи; добывать 

недостающую информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: ставить и формулировать цели и проблему урока; осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме. 

Предметные УУД: знать предпосылки петровских преобразований. Объяснять понятие 

реформа. 

Беседа, опрос, 
проверка 

письменных заданий 

2 Северная война 1700- 
1721 гг. 

1 . Внешняя политика России в 

первой четверти XVIII в. 
Северная война: причины, 

основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и 

Каспийский походы. 
Провозглашение России 

империей. Формирование 

системы национальных 

интересов Российской империи 
на международной арене, рост 

ее авторитета и влияния на 

мировой арене. 

Личностные УУД: Воспитание уважения к культуре других народов. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: владеть навыками монологической и диалогической речи. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности. 

Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования учебного материала; выделять в дополнительном тексте к параграфу главное 

и второстепенное; обобщать информацию и делать выводы. Предметные УУД: объяснять 

причины Северной войны. Знать хронологию событий. Оценивать значение Северной войны. 

Знать исторических личностей: Карл XII, Б. П Шереметев, А.Д. Меньшиков. Показывать на 

карте основные события. 

 

Беседа, работа с 
картой 

3 Экономическая 
политика Петра I 

1 Роль государства в экономике. 

Развитие промышленности. 
Мануфактуры. Развитие 

торговли, транспортных путей и 

налоговой системы. Развитие 

сельского хозяйства. Итоги  

Личностные УУД: Формирование познавательного интереса к изучению нового. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, направленные на обобщение информации по данной теме; высказывать свое мнение 

Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; овладеть 

навыками смыслового чтения. 

Предметные УУД: перечислять факторы, позволившие России совершить рывок в 

экономическом развитии в начале XVIII в. Называть итоги экономического развития. 

Беседа, опрос 

4 Церковная реформа. 
Положение 
традиционных 
конфессий 

1 Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, 

учреждение 

Синода. Старообрядчество при 
Петре I. Положение 

протестантов, мусульман, 

буддистов, язычников. 

Личностные УУД: ставить и формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в 

познавательной деятельности. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: владеть умением работать с учебной информацией. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составлять план и определять последовательность 

действий. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения познавательных задач, 

Беседа, опрос 
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выбирать наиболее эффективные из них. 

Предметные УУД: понимать причины подчинения церкви государству. 

5 Перемены в культуре 
России в годы 
Петровских реформ 
Повседневная жизнь 

и быт при Петре I 

1 Культура и нравы. 

Повседневная жизнь и быт 
правящей элиты и основной 

массы населения. 

Нововведения, европеизация, 

традиционализм. Просвещение 
и научные знания. Санкт-

Петербург – новая столица. 

Кунсткамера. 

 

Личностные УУД: Формирование навыков исследовательской культуры. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении проблем, проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, использовать 

общие приемы решения поставленных задач. 

Предметные УУД: определять значение понятий: Ассамблея, гравюра, классицизм. Описывать 

условия жизни и быта социальных групп. Выявлять особенности и закономерности в развитии 

культуры народа, его быта 

Беседа, творческие 

задания 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 4 часа 
 

6 Эпоха дворцовых 
переворотов (1725-
1762) 

1 Дворцовые перевороты: 
причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. Петр II. 

«Верховники». Анна 
Иоанновна. Кондиции – 
попытка ограничения 
абсолютной власти. Иоанн 

Антонович. Елизавета 

Петровна. Петр III. 

Личностные УУД: выражать адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности  

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формулировать выводы, суждения на основе дополнительных сведений, 

жизненного опыта. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: находить информацию в дополнительных источниках 

Предметные УУД: знать правителей эпохи дворцовых переворотов. Определять значение 

понятий и терминов: 

Бироновщина, Верховный тайный совет, дворцовый переворот, кондиции. 

Беседа, опрос, схема 

7 Внутренняя политика 
и экономика России в 

1725-1762 гг. 

1 Внутренняя политика в 1725- 

1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. 
Верховный тайный совет. 

Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем 

дворе. Расширение привилегий 
дворянства. Ужесточение 

политики в отношении 

крестьянства, казачества, 

национальных окраин. 
Изменения в системе 

городского управления. 

Развитие мануфактур и 

торговли. 

Личностные УУД: иметь целостный, социально- ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: анализировать документ, применять начальные исследовательские умения 

при решении поисковых задач. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные: владеть навыками смыслового чтения; уметь осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной форме. 

Предметные УУД: объяснять значение понятий, проясняя их смысл с помощью словарей, в том 

числе в интернете. 

Использовать карту как источник информации для выводов. Определять проблемы в 

политическом, 

экономическом развитии страны 

Беседа, опрос 

  8 Внешняя политика 1 Основные направления 

внешней политики. Россия и 

Личностные УУД: формирование познавательного интереса к изучению нового. 

Метапредметные УУД: 
Беседа, работа с 

картой 
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России в 1725-1762 
гг. 

Речь Посполитая. Русско- 

турецкая война 1735-1739 гг. 

Русско-шведская война 1741-

1742 гг. Начало присоединения 
к России казахских земель. 

Россия в Семилетней войне 

1756-1763 гг. П.А. Румянцев. 

П.С. Салтыков. Итоги внешней 

политики. 

Коммуникативные: формировать коммуникативные  

действия, направленные на систематизацию знаний поданной теме. Описывать с опорой на карту 

ход и итоги военных действий. 

Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений. 

Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения учебного материала. 

Предметные УУД: определять причинно-следственные связи исторических процессов. 

Находить на карте изучаемые объекты, делать выводы. Рассказывать об историческом событии, 

раскрывать его значение 

9 Национальная и 
религиозная политика 
в 1725-1762 гг.  

1 Прибалтика и Украина. На 
восточных окраинах. 

Башкирское восстание. 

Религиозная политика 

Личностные УУД: формирование познавательного интереса к изучению нового. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, направленные на систематизацию знаний по данной теме. 

Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений. 

Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе изучения учебного материала. 

Предметные УУД: рассказывать об историческом событии, раскрывать его значение. 

Беседа, опрос 

Россия в 1760—1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I (6 ч) 

10 Россия в системе 
международных 
отношений 

 
1 

Россия в системе европейских и 
международных связей. 

Основные внешние вызовы. 

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

Россия и Пруссия. Россия и 

Швеция. Россия и Речь 

Посполитая. Отношения России 
с Турцией и Крымом 

Личностные УУД: проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: высказывать свое мнение, прислушиваться к мнению других; допускать 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные: принимать учебную задачу для самостоятельного выполнения; выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования учебного материала. 

Предметные УУД: актуализировать знания из курсов Всеобщей истории, истории России 

Беседа 

11 Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

1 Научная революция второй 
половины XVIII в. европейское 

Просвещение и его роль в 

формировании политики 

ведущих держав и России. 
Просвещённый абсолютизм. 

Секуляризация церковных 

земель. Проекты 

реформирования России. 
Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. 

Губернская реформа. 

Жалованные грамоты 
дворянству и городам. 

Личностные УУД: проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: высказывать свое мнение, прислушиваться к мнению других; допускать 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные: принимать учебную задачу для самостоятельного выполнения; выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования учебного материала. 

Предметные УУД: определять причины и значение исторических событий. Давать оценку 

результатам проводимой политики. Определять значение понятий. 

Беседа, таблица 

12 Социальная структура 1 Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Крупные 

Личностные УУД: Формирование устойчивой мотивации к обучению; осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих поколений. 
Беседа, опрос 
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российского общества 
второй половины 
XVIII в. 

предпринимательские 

династии. Социальная 

структура российского 

общества. Сословное 
самоуправление. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; уметь задавать вопросы. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности; выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, используя знаково-символические 

средства; устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять анализ, 

делать выводы. 

Предметные УУД: давать определения понятий: барщина, месячина, ассигнация, жалованная 

грамота, государственные крестьяне, дворцовые крестьяне, кабинетные крестьяне. Рассказывать 

о сословной структуре российского общества, выделять ее особенности. Описывать жизнь 

социальных групп. 

13 Обострение 
социальных 
противоречий 

1 Чумной бунт в Москве. 

Восстание под 

предводительством Емельяна 

Пугачева. Антидворянский и 
антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в 

восстании. Влияние восстания 
на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли. 

Личностные УУД: определять свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

оценку своих успехов в учебе. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: планировать способы работы; обмениваться знаниями для принятия 

эффективных 

решений; передавать внешние характеристики, используя выразительные средства языка. 

Регулятивные: находить решение учебной задачи в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием документальных источников. 

Предметные УУД: анализировать причины восстания, особенности. Знать хронологию событий. 

Раскрывать историческое значение. Характеризовать деятельность. Рассказывать о проводимой 

национальной политике, оценивать ее результаты. 

Беседа, опрос 

14 Внешняя политика 
России второй 
половины XVIII в., ее 
основные задачи 

1 Восточный вопрос и политика 

России. Русско-турецкие войны. 

Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие 
России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение 

Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. 
Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы. 

Личностные УУД: осмысливать гуманистические традиции и ценности современного общества. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, направленные на систематизацию знаний по данной теме. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, сформулированную вместе с учителем; планировать 

учебные действия. 

Познавательные: владеть навыками смыслового чтения; устанавливать причинно-следственные 

связи; строить логическую цепь рассуждений. 

Предметные УУД: давать определения понятиям: буферное государство, коалиция, 

нейтралитет. Кратко характеризовать направления внешней политики. 

Беседа, опрос, 

таблица, работа с 

картой 

15 Начало освоения 

Новороссии и Крыма 

1 Образование Новороссии. 

Переселенческая политика 

правительства. Освоение 
Крыма. Основание 

Севастополя. Значение 

освоения Новороссии и Крыма 

для России. 

Личностные УУД: осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

способность к 

определению своей позиции; уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: составлять план последовательности 

действий; формировать способность к волевому усилию при преодолении препятствий. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, использовать 

общие приемы решения задач. 

Предметные УУД: 

Определять главные причинно-следственные связи событий и процессов. Владеть информацией. 

Находить на карте изучаемые объекты, делать выводы. 

Беседа, опрос 
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  16 Внешняя политика 
Павла I 

1 Меры в области внешней 

политики. Причины дворцового 

переворота 11 марта 1801 г.  

Участие России в борьбе с 
революционной Францией. 

Итальянский и Швейцарский 

походы А. В. Суворова. 

Действия эскадры Ф. Ф. 
Ушакова в Средиземном море. 

Личностные УУД: Формирование устойчивой мотивации к обучению; навыков анализа. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; слушать и понимать речь других; задавать вопросы. 

Регулятивные: осуществлять коррекцию; вносить 

необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия, с учетом оценки этого 

результата самим учащимся, учителем; оценивать результат своей работы. 

Познавательные: строить логические цепочки 

рассуждений; объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования учебного материала. 

Предметные УУД: работать с картой в процессе изучения событий. Давать определения 

понятиям: Европейская коалиция, континентальная блокада. Описывать ход и 

итоги военных действий с опорой на карту. 

Беседа, опрос 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (6 ч) 

17 Общественная мысль, 
публицистика, 
литература 

1 Эпоха Просвещения в Европе и 

ее влияние на общественную 
мысль России. Особенности 

развития отечественной 

художественной культуры. 

Литература. Общественная 
мысль, политическая 

литература, публицистика. 

Личностные УУД: Нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: оформлять свои мыслив устной форме; слушать и принимать речь других.  

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности действий. 

Познавательные: выделять существенную информацию из текста; строить логические цепочки 

рассуждений; владеть умением смыслового восприятия познавательного текста; осуществлять 

анализ, синтез. 

Предметные УУД: определять смысл понятий. Выражать личное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших предков, проявлять уважение к культуре России. Раскрывать на 

примерах развитие и особенности системы 

образования в России в XVIII в.  

 

 

Беседа, творческие 
задания 

18 Образование в России 
в XVIII в. 

1 Влияние идей Просвещения на 

развитие образования и науки в 

России. Зарождение 
общеобразовательной школы. 

Образование Московского 

университета и Российской 

академии художеств. 
Смольный институт 

благородных девиц. 

. 

Личностные УУД: Нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания исходя из 

социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: оформлять свои мыслив устной форме; слушать и принимать речь других.  

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план последовательности действий. 

Познавательные: выделять существенную информацию из текста; строить логические цепочки 

рассуждений; владеть умением смыслового восприятия познавательного текста; осуществлять 

анализ, синтез. 

Предметные УУД: определять смысл понятий. Выражать личное отношение к духовному, 

нравственному опыту 

Беседа, творческие 

задания 

19 Российская наука и 
техника в XVIII в. 

1 Деятельность Академии наук. 

И.И. Шувалов. М.В. 
Ломоносов. Развитие 

гуманитарных и естественных 

наук. Становление русского 

литературного языка. 
Зарождение исторической 

Личностные УУД: Формирование навыков анализа; целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; строить понятные для 

партнера высказывания; договариваться, приходить к общему решению. 

Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений. 

Познавательные: владеть навыками смыслового чтения; находить ответы на вопросы в 

наглядном источнике. 

Беседа, творческие 

задания 
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науки и первые музеи Предметные УУД: знать научные достижения 

20 Русская архитектура 
XVIII в.  

1 В.В. Растрелли. В.И. Баженов. 

М.Ф. Казаков. И.Е. Старов. 

Особенности развития 

живописи в XVIII в. 
Скульптура. Иностранные 

мастера на русской службе. 

Личностные УУД: Формирование навыков анализа; целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; строить понятные для 

партнера высказывания; договариваться, приходить к общему решению. 

Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений. 

Познавательные: владеть навыками смыслового чтения; находить ответы на вопросы в 

наглядном источнике. 

Предметные УУД: объяснять смысл понятий: Академия, Кунсткамера, Эрмитаж. Раскрывать 

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

Описывать памятник архитектуры. 

Беседа, творческие 

задания 

21 Живопись и 
скульптура 

1 Особенности развития 

живописи в XVIII в. 
Скульптура. Иностранные 

мастера на русской службе. 

Коллекционирование живописи 

и скульптуры 

Личностные УУД: Формирование навыков анализа; целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; строить понятные для 

партнера высказывания; договариваться, приходить к общему решению. 

Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений  
Познавательные: владеть навыками смыслового чтения; находить ответы на вопросы в 

наглядном источнике. 

Предметные УУД: описывать стили живописи и скульптуры. 

Беседа, творческие 

задания 

22 Музыкальное и 
театральное 
искусство 

1 Музыка и театр в европейской 

истории XVIII в. Иностранцы 

на русской сцене. Зарождение 
русского публичного театра. 

Первые русские композиторы и 

их музыка. 

Личностные УУД: Формирование навыков анализа; целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию; строить понятные для 

партнера высказывания; договариваться, приходить к общему решению. 

Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений. 

Познавательные: владеть навыками смыслового чтения; находить ответы на вопросы в 

наглядном источнике  
Предметные УУД: выражать личное отношение к духовному опыту наших предков, проявлять 

уважение к культуре народов России. 

Беседа, творческие 

задания 

23 Народы России в 

XVIII в. Перемены в 
повседневной жизни 

1 Народы России в XVIII в. 

Перемены в повседневной 

жизни населения Российской 
империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация 

дворянского быта. 

Общественные настроения. 
Жизнь в дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. Одежда и 

мода. Жилищные условия 

разных слоев населения, 
особенности питания. 

Личностные УУД: Обучение способам обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; слушать и понимать речь других. 

Регулятивные: планировать учебные действия; определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. 

Познавательные: готовить тематические сообщения и проекты, используя дополнительные 

источники информации. 

Предметные УУД: выражать личное отношение к духовному опыту наших предков, проявлять 

уважение к культуре народов России. 

Беседа, творческие 

задания 

 

Итого: 34 часа 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

УМК по истории 6-9 классов: 

Учебник: 

1. Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / [А. Я. Юдовская и др.]; под ред. А. А. Искандерова. - 3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2021. - 255 с. [16] л.: ил., карт. 

2. История России: 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций: в 2 частях / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин [и др.]; под ред. А. В. Торкунова. - М.: 

Просвещение, 2021. - Ч. 1 - 126 с.: ил., карты 

3. История России: 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций: в 2 частях / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин [и др.]; под ред. А. В. Торкунова. - М.: 

Просвещение, 2021. - Ч. 2 - 127 с.: ил., карты 

 

Рабочие тетради: 

1. Артасов И.А., Данилов А.А., Косулина Л.Г. и др. Рабочая тетрадь. История России. 8 

класс. М.: Просвещение, 2021. 

 

 Атласы 

1. Курукин И.В. История России. Атлас. 8 класс. М.: Просвещение, 2021 

2. Тороп В.В. История России. Контурные карты. 8 класс. М.: Просвещение, 2021 
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