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Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯ в 8 КЛАССЕ 

Предметные результаты:     

Обучающийся научится:    

  определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

исторических понятий, и  терминов; 

 использовать историческую карту как источник информации о расположении но-

вых цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па-

мятниках нового времени; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в эпоху 

нового времени, памятники культуры;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой-

ства обществ нового времени б) положения основных групп населения ; 

 объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятни-

ков культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искус-

ства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям новой истории; 

 научиться соотносить историческое время и историческое пространство, действия 

и поступки личностей во времени и пространстве;         

 овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных ис-

торических и современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность 

и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;         

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;        

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира.     

Обучающийся получит возможность научиться: 
 давать характеристику общественного строя государств нового времени; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия в 

мировой истории; 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности совре-

менных событий;         

 использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в об-

щении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультур-

ной среде;       

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в созда-

нии школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры).   

    

Метапредметные результаты:      

Регулятивные:   

Обучающийся научится: 

  сознательно организовывать и регулировать свою деятельность     учебную, обще-

ственную и др.;         

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обос-

новывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях;        
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 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различ-

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

   Обучающийся получит возможность научиться 

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учиты-

вать условия и средства их достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффек-

тивный способ; основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 

в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направлен-

ной на достижение поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предпола-

гаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности;  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути дости-

жения целей. 

Познавательные: 

Обучающийся научится:  

 проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно- по-

пулярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать еѐ в соот-

ветствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форма-тах (таблицы, сочинения, планы, 

схемы, презентации, проекты);  

 решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристи-

ческие приемы  

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 смысловому чтению;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 основам рефлексивного чтения;  

 ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюде-

ния и эксперимента;  

Коммуникативные:   

 Обучающийся научится 

 сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультур-

ного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;         

 применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе и в повседневной 

жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфе-

ре . 

   Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в со-

трудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
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 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-

ство);  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотруд-

ничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагиро-

вать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности.  

 

Личностные результаты:     
У обучающегося будут сформированы:  

 дух патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, то-лерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества  

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и об-

щества, для жизни в современном поликультурном мире;  

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие мира;  

 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понима-

ние важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской 

народности;  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;        освоение гумани-

стических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека;        

 осмысление социально   нравственного опыта предшествующих поколений, спо-

собность к определению своей позиции и ответственному поведению в современ-

ном обществе;         

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

       Обучающийся получит возможность для формирования:  

 первичной социальной и культурной идентичности на основе усвоения системы исто-

рических понятий и представлений о прошлом Отечества, эмоционально положитель-

ного принятия своей этнической идентичности;  

 уважения и принятия культурного многообразия народов России и мира, понимания 

важной роли взаимодействия народов;  

 своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с возрастными возможностями);  

 ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

 доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как пони-

мания чувств других людей и сопереживания им;  

 соотношения своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззрен-

ческими системами (под руководством учителя); оценки собственных достижений, а 

также достижений других обучающихся (под руководством педагога).  
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1 ч)    Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступ-

ление России в эпоху Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. Харак-

терные черты исторического развития России в    XVIII в.: модернизация страны, развитие 

светской культуры, науки, активизация товарооборота, укрепление государственности и 

повышение эффективности управления в новых исторических условиях, формирование 

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

ки и    национальной безопасности. Источники по российской истории XVIII в.    Основ-

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

Раздел I. Эпоха реформ Петра I (9 ч)     

Начало правления Петра I    Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и 

неудачи крымских военных походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного прав-

ления Петра I (1689). Сподвижники молодого Петра.    Азовские походы 1695—1696 гг. 

Начало строительства российского флота и его первые победы. Цели Великого посольства 

1697 г. и деятельность Петра во время пребывания в странах Западной Европы. Подавле-

ние стрелецкого мятежа 1698 г. и расправа над царевной Софьей.    Основные понятия и 

термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посольство.    Основные персона-

лии: Софья Алексеевна, Пѐтр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, Ф.А. Головин,    Б.П. 

Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д. Меншиков.     

Начало Северной войны    Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая 

подготовка Петра к Северной войне. Не       удачи в начале войны и их преодоление. 

Начало военной реформы и процесса создания в России регулярной армии, военного фло-

та. Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. Основание Санкт   

Петербурга.    Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские 

наборы, регулярная армия.    Основные персоналии: Пѐтр I, Карл XII, А.Д. Меншиков.     

Победа в Северной войне    Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. 

для России и Швеции. Подготовка обеих    сторон к генеральному сражению. Битва у Лес-

ной. Сражение под Полтавой и его историческое значение.    Полководческое искусство 

Петра I. Причины неудачи Прутского похода русских войск. Морские сражения и победы 

русского флота в 1714—1720 гг., их значение. Ништадтский мир и его последствия. Про-

возглашение России империей. Каспийский поход 1722—1723 гг.: цели и результаты. 

Причины и историческое значение победы России в Северной войне.    Основные понятия 

и термины: гетман, Ништадтский мир, император, империя.    Основные персоналии: Пѐтр 

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

Преобразования Петра I    Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов 

власти: Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Административно   территориальная ре-

форма. Усиление централизации и бюрократизации    управления. Изменение роли Рус-

ской православной церкви в государстве и обществе в результате упразднения патриарше-

ства и учреждения Синода. Налоговая реформа и сословная политика Петра I: ревизии,    

введение подушной подати, податные сословия. Указ о единонаследии, Табель о рангах. 

Значение указа о    единонаследии и Табели о рангах. Формирование системы абсолютиз-

ма.    100    Предпосылки экономического подъѐма в первой четверти XVIII в. Строитель-

ство заводов, мануфактур    и верфей. Создание базы металлургической индустрии на 

Урале. Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и под-

невольного труда. Государственные меры поощрения торговли и торгово-экономических 

связей: принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф    1724 г. Дис-

куссии о реформах Петра I в исторической науке.    Основные понятия и термины: ре-

форма, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, патриаршество, Святейший Синод, Ратуша, 

Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, фискал, ревизская душа, «ревизские    сказки», 

подушная подать, Указ о единонаследии, Табель о рангах, мануфактура, завод, Берг   при-

вилегия,    работные люди, посессионные крестьяне, меркантилизм, протекционизм, Та-
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моженный тариф.    Основные персоналии: Пѐтр I, П.И. Ягужинский, Феофан Прокопович, 

С. Яворский, Никита Демидов.     

Народные движения в начале XVIII в.    Причины народных выступлений в условиях 

Северной войны и масштабных реформ в социально   экономической, политической и ду-

ховной сферах. Восстание в Астрахани как пример казацких мятежей на    юге России. 

Восстание под руководством Кондратия Булавина: причины, социальный состав и требо-

вания восставших, ход восстания и причины его поражения. Башкирское восстание. Об-

щее и особенное в    народных движениях второй половины XVII — первой четверти 

XVIII в.    Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», старооб-

рядцы.    Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгору-

кий, В.В. Долгорукий,    П.И. Хованский.     

Преобразования в области культуры и быта    Доминирование светского начала в куль-

турной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы.    Привлечение иностран-

ных специалистов. Создание системы школ и специальных учебных заведений. Подготов-

ка к созданию Академии наук. Введение нового летосчисления, гражданского шрифта и 

гражданской    печати. Первая газета «Ведомости». Театр, публичные библиотеки и музеи 

как культурные явления Нового    времени. Новые черты в искусстве первой четверти 

XVIII в. Светская живопись И.Н. Никитина и А.М. Мавеева. Архитектура Петровской 

эпохи. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей    элиты и ос-

новной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые фор-

мы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, свет-

ские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин.    Основные понятия и термины: европейское лето-

счисление, Навигацкая школа, Морская академия, цифирные школы, гарнизонные школы, 

гражданская азбука, газета, библиотека, музей, Кунсткамера, Академия наук, светский 

портрет, ассамблея, политес.    Основные персоналии: Пѐтр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блю-

ментрост, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев,    Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. Зарудный.     

Династия Романовых в первой четверти XVIII в.    Первая женитьба Петра и причины 

разлада семейных отношений. Дело царевича Алексея. Вторая женитьба Петра, личность 

Екатерины I. Причины издания Устава о наследии престола и его последствия.    Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.    

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

налии: Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой.     

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (7 ч)     

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов    Восшествие на престол 

Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм.    Основные по-

нятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм.    Основные персоналии: 

Екатерина I.    101     

Екатерина I и Пѐтр II    Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. 

Усиление влияния А.Д. Меншикова при    дворе. Вступление на престол Петра II. Лич-

ность молодого императора. Борьба дворянских группировок    за влияние на Петра II. 

Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. Вексельный устав 1729 г.    Основные 

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

новные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Пѐтр II, А.Г. Долгору-

кий,    И.А. Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой.     

Правление Анны Иоанновны    «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. Создание Кабинета министров. Роль    Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. 

Остермана и А.П. Волынского в управлении и политической жизни    страны. Возобнов-

ление деятельности Тайной канцелярии. Расширение прав дворянского сословия. Укреп-

ление границ империи на юго   восточной окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане 

под суверенитет Российской империи. Участие России в войне за польское наследство. 

Русско- турецкая война    1735—1739 гг.: причины, ход военных действий, итоги. Правле-
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ние «Брауншвейгской фамилии».    Основные понятия и термины: «верховники», «Кон-

диции», Кабинет министров, бироновщина.    Основные персоналии: Анна Иоанновна, 

Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К. Миних,    А.П. Волынский, С. Лещин-

ский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, Анна Леопольдовна.     

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война    

Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русско- шведская война 1741—1743 

гг. Абоский    мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в 

Семилетней войне. Победы    русских войск. Изменение позиции России в конце войны в 

связи с вступлением на престол Петра III.    Основные понятия и термины: «равновесие» 

сил, коалиция, международный конфликт.    Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Ру-

мянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, П.С. Салтыков,    А.Б. Бутурлин, З.Г. Чернышѐв.     

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пѐтр III    Личность им-

ператрицы Елизаветы Петровны, еѐ сподвижники. Новые права и привилегии дворянства. 

Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

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

здание Дворянского и    Купеческого банков. Распространение монополий в промышлен-

ности и внешней торговле. Правление    Петра III. Личность императора. «Манифест о 

вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота    28 июня 1762 г.    Основные 

понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные налоги, моно-

полии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства».    Основные персоналии: Ели-

завета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. Шувалов, Пѐтр III, Екатерина    Алексеев-

на.     

Раздел III. Расцвет Российской империи (12 ч)    

 Внутренняя политика Екатерины II и просвещѐнный абсолютизм    Личность импе-

ратрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещѐнный абсолютизм. Особенности 

просвещѐнного абсолютизма в России. Секуляризация церковного землевладения. Уло-

женная ко       миссия: состав, деятельность, причины роспуска. Идеи просвещѐнного аб-

солютизма в «Наказе» императрицы.    Основные понятия и термины: просвещѐнный аб-

солютизм, Уложенная комиссия, «Наказ», секуляризация.    Основные персоналии: Екате-

рина II.    102     

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II    Реформы местного управ-

ления. Органы управления губернией и уездом. Цели сословной политики. Жалованная 

грамота дворянству. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение    

представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губер-

ниях и уездах.    Политика правительства по отношению к купечеству и городам. Расши-

рение привилегий гильдейского    купечества в налоговой сфере и городском управлении.    

Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское прав-

ление, Казѐнная палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан   исправ-

ник, прокурор, Жалованная    грамота дворянству, Жалованная грамота городам, гильдии, 

мещане, городовые обыватели, предводитель    дворянства, городской голова, городская 

дума.     

Крепостное право в России во второй половине XVIII в.    Распространение крепостно-

го права. Условия жизни крепостной деревни. Повинности крестьян. Дворовые люди. 

Права помещика по отношению к своим крепостным. Отношения помещиков и крепост-

ных    во второй половине XVIII в.    Основные понятия и термины: крепостное право, 

крепостные, повинности, барщина, оброк, помещик,    дворовые люди, крепостная ману-

фактура.     

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в.    Роль крепостного строя в 

экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие промышленности в городе 

и деревне. Роль государства, купечества и помещиков в развитии промышленности. Раз-

витие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение 

производства хлопчатобумажных тканей. Крепостной и вольнонаѐмный труд. Привлече-
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ние крепостных оброчных крестьян к    работе на мануфактурах. Начало известных пред-

принимательских династий (Морозовы, Рябушинские, Га  релины, Прохоровы и др.). По-

литика Екатерины II в торговой сфере. Внешняя торговля России. Партнѐры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Ярмарки и их роль во внутренней торговле (Макарь-

еская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное обращение. Транспорт и тор-

говые пути внутри    страны. Воднтранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, 

Мариинская и др.    Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, про-

текционизм, ярмарка, ассигнация.    Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, 

Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы.     

Восстание Е.И. Пугачѐва (1773—1775)    Причины народных движений во второй поло-

вине XVIII в. Предпосылки для возрождения самозванства в царствование Екатерины II. 

Личность Е. Пугачѐва. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Со-

циальный состав участников. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании.    

Ход восстания. Меры правительства по борьбе с Пугачѐвым. Поражение восстания и ги-

бель его предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачѐва на политику Екатерины II и раз-

витие общественной мысли.    Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные 

крестьяне, самозванство.    Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачѐв, С. Юлаев, 

А.И. Бибиков, И.И. Михельсон.     

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в.    Международное положение Рос-

сийской империи в середине XVIII в. и актуальные направления еѐ    внешней политики. 

Русско   турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 гг.: причины и цели участников; ос-

новные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России (П.А. Ру-

мянцев,    А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориаль-

ные приобретения России по    условиям Кючук   Кайнарджийского и Ясского мирных до-

говоров. Политика России на Кавказе.    Основные понятия и термины: Кючук   Кайнар-

джийский мир, Новороссия, Ясский мир.    Основные персоналии: Екатерина II, П.А Ру-

мянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, А.В. Суворов,    Ф.Ф. Ушаков, Г.А. Потѐмкин.    

103     

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

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

с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы Речи Посполитой. 

Вхождение в со       став России территории Украины и Белоруссии. Присоединение Лит-

вы и Курляндии. Борьба Польши за    национальную независимость. Восстание под пред-

водительством Т. Костюшко. Укрепление международного     авторитета России. Деятель-

ность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия и Война за независимость    североамери-

канских колоний. Декларация о вооружѐнном нейтралитете 1780 г. Русско-шведская вой-

на    1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. Россия и революционная Франция.    Основные 

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

налии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов, Н.И. Панин,    А.А. Без-

бородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.     

Народы Российской империи в XVIII в.    Россия — многонациональная империя. Зада-

чи национальной политики российского правительства в    XVIII в. Унификация управле-

ния на окраинах империи. Ликвидация украинского гетманства. Включение    представи-

телей местной знати в состав господствующего сословия Российской империи. Религиоз-

ная    политика. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к не-

православным и не       христианским конфессиям. Расселение колонистов в Новороссии, 

Поволжье и других регионах. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 

Россию. Немецкие переселенцы. Положение русских    в Российской империи.    Основные 

понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, старообрядчество, католи-

чество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание, иудаизм, язычество, 

колонисты.     
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Освоение Новороссии    Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлече-

ние иностранцев на новоприсоединѐнные земли. Организация управления Новороссией. 

Г.А. Потѐмкин. Строительство новых городов    и портов. Основание Севастополя, Одес-

сы, Херсона. Развитие торговли и промышленности в Новороссии. Расселение колонистов 

в Новороссии. Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 

1787 г.    Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество.    

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

 Правление Павла I    Личность Павла I и отзывы о нѐм его современников. Внутренняя 

политика Павла I: военная ре       форма, Акт о престолонаследии, Указ о трѐхдневной 

барщине и др. Внешняя политика Павла I: цели    и направления. Причины и характер 

войны с Францией в составе антифранцузской коалиции в 1798—    1799 гг. Итальянский 

и Швейцарский походы А.В. Суворова. Победы русского флота под командованием    

Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки недовольства политикой Павла I в верхах российского об-

щества и дворцовый переворот 11 марта 1801 г.    Основные понятия и термины: Акт о 

престолонаследии, Указ о трѐхдневной барщине.    Основные персоналии: Павел I, А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион.     

Раздел IV. Российская культура, наука,    общественная мысль после Петра Великого 

(10 ч)    Школа, образование и воспитание в XVIII в.    Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Основание Института благородных де       виц в Смольном 

монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей Просвещения на педагогиче-

скую мысль в России. Воспитание «новой породы» людей. Высшее образование. Основа-

ние Московского    104    университета. Деятельность И.И. Шувалова. Домашнее воспита-

ние и начальное образование. Основание    воспитательных домов в Санкт   Петербурге и 

Москве.    Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский (кадетский) корпус, 

Пажеский корпус, Моковский университет, гимназия, Благородный пансион, гувернѐр, 

гувернантка, народные училища.    Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов.     

Российская наука в XVIII в.    Организация и основные задачи российской науки. Ака-

демия наук. Географические открытия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски 

и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Развитие 

медицины и здравоохранения. Достижения техники (А.К. Нартов,    И.И. Ползунов, И.П. 

Кулибин). Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Основание 

Российской академии. Е.Р. Дашкова. Исследования в области отечественной истории 

(В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер).    Основные понятия и термины: Академия наук, Россий-

ская академия, Медицинская коллегия, Российско   американская компания.    Основные 

персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, Х.П. Лаптев, Д.Я. 

Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П. Крашенинников, А.И. Чирков, И.И. Лепѐхин, 

П.С. Пал       лас, С.Г. Зыбелин, А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. Ползунов, В.К. Тредиа-

ковский, М.В. Ломоносов,    Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев.     

Михаил Васильевич Ломоносов    Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность 

М.В. Ломоносова в Академии наук. Достижения в    области естественных наук. Вклад 

М.В. Ломоносова в гуманитарные науки.    Основные персоналии: М.В. Ломоносов.     

Общественная мысль второй половины XVIII в.    Определяющее влияние идей Про-

свещения в российской общественной мысли. Русская журналистика и Н.И. Новиков. Ма-

сонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в обществе. Деятельность    А.Н. 

Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву».    Основные понятия и термины: ма-

сонство, Вольное экономическое общество.    Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. 

Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. Щербатов, А.Я. Поленов.    

 Русская литература, театральное и музыкальное искусство    Русская литература до 

середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. Драматургия (А.П. Сума       роков, 

Д.И. Фонвизин). Развитие литературы во второй половине XVIII в. Г.Р. Державин. Рожде-

ние ново       го литературного стиля. Творчество Н.М. Карамзина. Театральное искусство. 

Музыка.    Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социаль-
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ная комедия, Придворная    певческая капелла.    Основные персоналии: А.Д. Кантемир, 

В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, М.М. Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. 

Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, И.А. Дмитревский, Н.А. Львов,    Е.И. Фомин, 

Д.С. Бортнянский.     

Русская художественная культура XVIII в.    Архитектура. Скульптура. Живопись    

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в Рос-

сии основных    стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, клас-

сицизм, рококо и т.п.). Открытие    Академии художеств. Вклад в развитие русского ис-

кусства художников, архитекторов, мастеров, прибывших из   за рубежа. Русская архитек-

тура XVIII в. Барокко в архитектуре. Идея «регулярной застройки» и    еѐ воплощение в 

российских городах. Переход к классицизму. Классические архитектурные ансамбли    105    

Москвы и Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Русская скульптура. Изобразительное 

искусство в    России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в.    Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столе-

тия.    Основные понятия и термины: барокко, рококо, классицизм.    Основные персона-

лии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен   Деламот, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Дж. Ква       рен-

ги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, Б.К. Растрелли, М.И. Козловский, Ф.И. Шу-

бин,    С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Ле-

вицкий, В.Л. Боровиковский.     

Культура и быт российских сословий    Изменения в культуре и быту после Петровских 

реформ. Крестьянский быт. Изменения в быту горожан. Повседневная культура дворян-

ства. Дворянская усадьба XVIII в.    Основные понятия и термины: этикет, дуэль, парик, 

камзол, фрак, редингот, кюлоты, жабо, корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, поло-

нез, этикет, дуэль, дворянская усадьба, французский (регулярный)    парк, английский 

(пейзажный) парк.     

Обобщающее повторение (1 ч) 

 

 

 

 

Раздел 3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Всего -68 часов в неделю 2 часа 

Тема  Количество часов 

Введение 1 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I 9 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых пере-

воротов  

 

7 

Раздел III. Расцвет Российской империи 12 

Раздел IV. Российская культура, наука,    

общественная мысль после Петра Великого  

10 

Тема 3. Эпоха Просвещения. Время преоб-

разований 

13 

Тема 4. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

2 

Итоговое повторение 1 

Итого 68 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ за-

нятий 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Введение  1   

1 Хронологические рамки курса. Россия 

и Европа в конце XVII в. Вступление 

России в эпоху Новой истории. 

1   

 Раздел I. Эпоха реформ Петра I 19   

2 Начало правления Петра I 1   

3 Цели Великого посольства 1697 г. и 

деятельность Петра во время пребыва-

ния в странах Западной Европы. По-

давление стрелецкого мятежа 1698 г. и 

расправа над царевной Софьей. 

1   

4 Начало Северной войны 1   

5 Победа в Северной войне. 1   

6 Преобразования Петра I 1   

7 Экономика при Петре I 1   

8 Народные движения в начале XVIII в. 1   

9 Преобразования в области культуры и 

быта  

1   

10 Династия Романовых в первой четвер-

ти XVIII в.  

1   

11 Обобщение по теме «Эпоха реформ 

Петра I» 

1   

 Раздел II. Россия в эпоху дворцовых 

переворотов  

7   

12 Россия после Петра I. Начало эпохи 

дворцовых переворотов 

1   

13 Екатерина I и Пѐтр II 1   

14 Правление Анны Иоанновны 1   

15 Укрепление границ, внешняя политика 

Анны Иоанновны  

1   

16 Внешняя политика России в правление 

Елизаветы Петровны. Семилетняя вой-

на 

1   

17 Внутренняя политика правительства 

Елизаветы Петровны. Пѐтр III 

1   

18 Обобщение по теме «Россия в эпоху 

дворцовых переворотов» 

1   

 Раздел III. Расцвет Российской им-

перии  

12   

19 Внутренняя политика Екатерины II и 

просвещѐнный абсолютизм  

1   

20 Губернская реформа и сословная поли-

тика Екатерины II 

1   

21 Крепостное право в России во второй 

половине XVIII в. 

1   

22 Экономическая жизнь России второй 

половины XVIII в. 

1   

23 Экономическая жизнь России второй 1   
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половины XVIII в Политика Екатерины 

II в торговой сфере. Внешняя торговля 

России. 

24 Восстание Е.И. Пугачѐва (1773—1775) 1   

25 Русско-турецкие войны второй поло-

вины XVIII в. 

1   

26 Разделы Речи Посполитой и внешняя 

политика России в конце XVIII в. 

1   

27 Народы Российской империи в XVIII в. 1   

28 Освоение Новороссии 1   

29 Правление Павла I 1   

30 Обобщение по теме «Расцвет Россий-

ской империи» 

1   

 Раздел IV. Российская культура, 

наука,   общественная мысль после 

Петра Великого 

10   

31 Школа, образование и воспитание в 

XVIII в. 

1   

32 Российская наука в XVIII в. 1   

33 Михаил Васильевич Ломоносов 1   

34 Общественная мысль второй половины 

XVIII в. 

1   

35 Русская литература, театральное и му-

зыкальное искусство 

1   

36 Русская художественная культура 

XVIII в.   Архитектура.  

1   

37 Скульптура. Живопись 1   

38 Культура и быт российских сословий 1   

39 Культура и быт российских сословий 1   

40 Обобщение по теме «Русская культура, 

наука, общественная мысль после Пет-

ра Великого» 

1   

41 Обобщающее повторение по курсу 

«История России.   XVIII в.» 

1   

42 Обобщающее повторение по курсу 

«История России.   XVIII в.» 

1   

 Тема 3. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований.  

13   

43 Великие просветители Европы.  1   
44 Мир художественной культуры Про-

свещения. 
1   

45 Живопись эпохи Просвещения 1   
46 На пути к индустриальной эре. 1   
47 Английские колонии в Северной Аме-

рике 
1   

48 Война за независимость.  1   
49 Объяснять историческое значение об-

разования Соединѐнных Штатов Аме-
рики 

1   

50 Создание Соединенных Штатов Аме-
рики. 

1   

51 Франция в XVIII в. Причины и начало 
Великой французской революции. 

1   
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52 Деятельность лидеров революционных 
событий 

1   

53 Великая французская революция. От 
монархии к республике. 

1   

54 Великая французская революция. От 
якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта. 

1   

55 Личность в истории Наполеон Бона-
парт  

1   

 Тема 4. Традиционные общества Во-
стока. Начало европейской колони-
зации.  

4   

56 Государства Востока: традиционное 
общество в эпоху раннего Нового вре-
мени. 

1   

57 Государства Востока: традиционное 
общество в эпоху раннего Нового вре-
мени Япония 

1   

58 Государства Востока. Начало европей-
ской колонизации Китай 

1   

59 Государства Востока. Начало европей-
ской колонизации Индия 

1   

 От традиционного общества к обще-
ству индустриальному.  

5   

60 Модернизация — обновление, измене-
ние традиционного общества 

1   

61 Основные черты индустриального об-
щества 

1   

62 Монополизация, непрерывный техни-
ческий прогресс 

1   

63 Промышленный переворот  1   
64 Завершение промышленного переворо-

та.     
1   

 Повторение.  1   
65 Значение раннего Нового времени. 1   
66 Мир в эпоху Нового времени  1   
 Итоговое повторение  2   
67 Россия и мир в эпоху нового времени 1   
68 Мировая культура эпохи нового време-

ни 
1   

 

 


