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1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по  «История России. Всеобщая история»  для  8  класса разработана 

в соответствии с требованиями  
 

 федерального  государственного стандарта  основного общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования, рабочей программы 

Всеобщая история. История Нового времени (к УМК А.Я.Юдовская и др.) 8 класс и 

Примерной рабочей программы «Истории России» ( А.А. Данилов,  О.Н. Журавлёва, Е. И. 

Барыкины) для 6-9 классов. 

 Образовательной программы  основного общего образования ГБОУ СОШ №493 
 
 

       Место курса «обществознание» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение истории России. Всеобщей 

истории в 8 классе отводится 68 ч из расчета 2 ч в неделю.  

 
 

Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-20221 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на 68 часов (8 а, к класс) 

 
Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

здательство) 

Методические 

материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

История России. 8 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. 

Н.М. Арсентьев, 

Данилов А.А и др. 

под ред. 

А.В.Торкунова../ М., 

«Просвещение», 

2017 

«Всеобщая история. 

Новая история. 

1500-1800 гг.. 7 

А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина, П. А. 

Баранов. Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

Рабочая тетрадь. 7 

класс.  

Данилов А.А., Лукунин 

А.В. , Артасов И.А. 

Рабочая тетрадь. 8 

класс. М.: 

«Просвещение», 2016. 

www.online.prosv.ru- 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт 

"Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются 

вопросы воспитания, социальной защиты, 

методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-

педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета 

http://www.online.prosv.ru-/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


класс», Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. 

 А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; 

под ред. 

А.А.Искендерова ; 

М.   

      «Просвещение», 

2014 год. 

 

ресурс сайта 

Электронное 

приложение к учебнику 

 

"Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих 

учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала 

«Преподавание истории в школе» с 

архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" 

и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский 

портал – по предметам – уроки, 

презентации, внеклассная работа, тесты, 

планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  

Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо 

(методическая библиотека, 

педагогическая ярмарка, сообщество 

педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - 

Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - 

Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы,           

        статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал 

«Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». 

Электронный журнал 

Исторические карты 
Контурные карты: http://kontur-map.ru/ 

Коллекция старинных карт территорий и 

городов России: http://oldmaps. narod.ru/ 

Картографическая Россика: http://www.old-rus-

maps.ru/ 

Старинные карты Российской империи: 

http://www.raremaps.ru/ 

Старинные карты губерний Российской 

империи: http://maps. litera-ru.ru/ 

Видео 
Документальные, научно-популярные и 

образовательные видеофильмы: http://intellect-

video.com. 

История России: http://intellect-video.com/russian-

history/ 

 
 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg
http://oldmaps/
http://maps/
http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/


Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

 «История России. Всеобщая история»  

по итогам обучения в 8 классе 

 

     Личностные результаты: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 

конец XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этической идентичности; 

 изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

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

понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

многонационального российского народа; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

 расширение опыта   конструктивного   взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

 формулировать при поддержке учителя новые  для  себя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

 планировать пути достижения образовательных  целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с 

 планируемыми результатами; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

 работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в 



федеральных хранилищах образовательных  информационных   ресурсов и 

контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

 выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат. 

Предметные результаты: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; 



 эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

 умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 
 

Содержание учебного предмета (курса) «История России. Всеобщая история» 

 в 8 классе 

 

              ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 8 класс (24 ч.) 

 

Введение. Мир в конце XVII в. (1 ч.) 

ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (18 часов) 

Тема 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума ( 2 часа) 

Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Ценности 

просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и 

веры в безграничные возможности человека. Манифест эпохи Просвещения. 

 

Тема 2. Художественная культура Европы эпохи Просвещения- 2 часа 

Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе  Музыкальное искусство 

эпохи Просвещения в XVI11 в. Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация 

культуры. 

Тема 3. Промышленный переворот в Англии - 2 часа  

Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской 

деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Цена технического прогресса. 

Тема 4. Английские колонии в Северной Америке – 2 часа 

Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в 

Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 



Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология амери-

канского общества.  

 

Тема 5. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки – 2 часа  

Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. 

Первый Континентальный конгресс и его последствия. Декларация независимости США. 

Образование США. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки. 

 

Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции – 2 

часа 

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. 

Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности 

формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. 

Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. 

 

Тема 7. Великая французская революция. От монархии к республике – 2 часа  

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

Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис Якобинская 

диктатура и террор. 

 

Тема 8. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера 

Наполеона Бонапарта – 4 часа 

Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца 

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

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

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

ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции.  

ГЛАВА IV.  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО 

ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ (4 часа) 

 

Тема 10. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового 

времени – 2 часа  

Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных 

цивилизациях Востока. Государство - регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. 

Религии Востока - путь самосовершенствования. 

 

Темы 11. Государства Востока. Начало европейской колонизации –2 часа  

Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. 

Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для 

всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, 

Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, син-

тоизм. Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: 

культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. СёгунатТокугава. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения 

Обобщение по теме «Мир в XVIII в.» - 1 час 

 
ИСТОРИЯ РОССИИ 8 класс (44 ч.) 

 

Введение. У истоков российской модернизации.( 1ч.) 

Глава I.Россия в эпоху преобразований Петра I. ( 13 ч.) 



Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления 

Петра I. Великая Северная война 1700—1721 гг. Реформы управления Петра I. 

Экономическая политика Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная 

реформа. Положение традиционных конфессий. Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам. Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

Повседневная жизнь и быт при Петре I. Значение петровских преобразований в истории 

страны.  

Глава II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов.( 6ч.)  

Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762). Внутренняя политика и экономика России в 

1725—1762 гг. Внешняя политика России в 1725—1762 гг. Национальная и религиозная 

политика в 1725—1762 гг. 

Глава III. Российская империя при Екатерине II.(9 ч.)  

Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 

Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в. Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. 

Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. Внешняя политика 

Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма.  

Глава IV. Россия при Павле I. (2 ч.) 

Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. 

Глава V.Культурное пространство Российской империи в XVIII в.(8 ч.)  

Общественная мысль, публицистика, литература. Образование в России в XVIII в. 

Российская наука и техника в XVIII в. Русская архитектура XVIII в. Живопись и 

скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России в XVIII в. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий. 

Обобщение «Россия в XVIII в.» (5 ч.) 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов по 

факту 

Ключевые задачи 

воспитания 

1. 

Введение. Мир в конце XVII в.  

 
1 

 Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения 

Создание условий для 

формирования мотивации 

к поисково-

исследовательской 

деятельности учащихся 

2. Глава III. Эпоха Просвещения. 

Время преобразований  

18 

 Оценивание причин и 

результатов действия 

человека при 

выстраивании 

взаимоотношений 
Создание условий для 
формирования 
эстетических потребностей 

3. Глава IV.  Традиционные 

общества Востока. Начало 

европейской колонизации 

4 

 Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, 

толерантности. 

4. Обобщение по теме «Мир в 

XVIII в.» 
1 

  Раскрытие познавательных 

интересов и 



интеллектуальных 

способностей 

обучающихся 

 

5. Введение. 

1 

 Создать условия для 

формирования чувства 

патриотизма 

Создать условия для 

формирования и развития 

ответственного 

гражданского поведения, 

ценностного отношения к 

своему отечеству 

6. 

Россия в эпоху преобразований 

Петра I 
13 

 Раскрытие познавательных 

интересов и 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся. Создать 

условия для 

формирования чувства 

патриотизма 

 

7. 

Россия при наследниках Петра 

I: эпоха дворцовых переворотов 
6 

 Оценивание причин и 

результатов действия 

человека при 

выстраивании 

взаимоотношений 

8. Российская империя при 

Екатерине II 

 

 

9 

 Создать условия для 

формирования чувства 

патриотизма 

Создать условия для 

формирования и развития 

ответственного 

гражданского поведения, 

ценностного отношения к 

своему отечеству 

9. 

Российская империя при Павле 

I  
2 

 

10. 

Культурное пространство 

Российской империи в XVIII 

веке 

8 

 Создание условий для 

формирования эстетических 

потребностей Расширять 

образовательное 

пространство предмета, 

воспитывать любовь к 

прекрасному, к природе, к 

родному городу  

11. 

Заключительные уроки 5 

 Создание условий для 

формирования умения 

объективно оценивать 

результат своей 

деятельности 



Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических 

работ при их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты обучения 

(предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

                                                                                    Вводный урок ( 1 ч.) 

  1/1 Введение. Мир в конце XVII в. Вводный Научатся определять термины: эпоха 

Просвещения, разделение властей, 

просвещенный абсолютизм. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать предпосылки 

Просвещения, объяснять основные 

идеи просветителей и их 

общественное значение. 

                        Глава 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований  (18 ч.)  

  2/1 Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Великие просветители Европы  

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: эпоха 

Просвещения, разделение властей, 

просвещенный абсолютизм. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать предпосылки 

Просвещения, объяснять основные 

идеи просветителей и их 

общественное значение. 

  3/2 Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Великие просветители Европы  

Текущий 

Фронтальный 

  4/3 Мир художественной культуры Просвещения 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: 

пастораль, атрибут, цитра.  

Получат возможность научиться: 

определять взаимосвязь между эпохой 

Просвещения и идеалами 

Возрождения 

  5/4 Мир художественной культуры Просвещения Текущий 

Фронтальный 



  6/5 На пути к индустриальной эре Текущий 

Фронтальный 

Научатся давать определения 

понятиям: аграрная революция, 

промышленный переворот, фабрика. 

Получат возможность научиться: 

анализировать и выделять главное, 

использовать карту как источник 

информации, составлять план и 

таблицу. 

 

  7/6 На пути к индустриальной эре Текущий 

Фронтальный 

  8/7 Английские колонии в Северной Америке Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: 

колония, метрополия, пилигрим, 

идеология. 

Получат возможность научиться: 

работать с историческими 

источниками, анализировать и 

выделять главное в тексте, 

использовать карту как источник 

информации. 

  9/8 Английские колонии в Северной Америке Текущий 

Фронтальный 

  10/9 Война за независимость. Создание 

Соединенных Штатов Америки 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: 

конституция, суверенитет, республика, 

федерация. 

Получат возможность научиться: 

работать с историческими 

источниками, анализировать и 

выделять главное в тексте 

  11/10 Война за независимость. Создание 

Соединенных Штатов Америки 

Текущий 

Фронтальный 

  12/11 Франция в XVIII в. Причины и начало 

Французской революции 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: 

сословие, кризис, Национальное 

собрание, Учредительное собрание 

Получат возможность научиться: 

характеризовать причины и 

предпосылки революции, определять 

причинно-следственные связи, 

систематизировать изученный 



материал. 

  13/12 Французская революция. От монархии к 

республике 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: 

жирондисты, якобинцы, правые, 

левые, диктатура, гильотина. 

Получат возможность научиться: 

анализировать причины революции, 

анализировать текст исторического 

документа. 

  14/13 Французская революция. От монархии к 

республике 

Текущий 

Фронтальный 

  15/14 Французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: 

умеренные, Директория, 

термидорианцы. 

Получат возможность научиться: 

систематизировать изученный 

материал, выделять главное, 

устанавливать причинно-следственные 

связи.  

 

  16/15 Французская революция. От якобинской 

диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 

Текущий 

Фронтальный 

  17/16 Европа в период Французской революции Текущий 

Фронтальный 

Научатся проводить сравнительный 

анализ. 

Получат возможность научиться: 

систематизировать изученный 

материал, выделять главное, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

  18/17 Повседневная жизнь европейцев в 18 веке Текущий 

Фронтальный 

Научатся проводить сравнительный 

анализ. 

Получат возможность научиться: 

систематизировать изученный 

материал, выделять главное, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

  19/18 Повторительно-обобщающий урок" Страны 

Запада в XVIII веке" 

 Научатся определять термины: 

Канон,  дворянство, огораживание. 



Получат возможность научиться: 

характеризовать изменения в 

социальной структуре общества, 

анализировать источники. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. часа (5 ч.) 
 

 

  20/1 Государства Востока: традиционное общество 

в эпоху раннего Нового времени 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять термины: 

самурай, конфуцианство, буддизм, 

синтоизм, могол, клан, сипай, 

богдыхан, колонизация, 

регламентация.Получат возможность 

научиться: раскрывать особенности 

развития стран Востока в Новое время, 

характеризовать отношения 

европейской и восточной 

цивилизаций. 

  21/2 Государства Востока: традиционное общество 

в эпоху раннего Нового времени 

Текущий 

Фронтальный 

  22/3 Государства Востока. Начало европейской 

колонизации 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: называть самые 

значительные события истории Нового 

времени 

Получат возможность научиться: 

применять ранее полученные знания. 

 

 

  23/4 Государства Востока. Начало европейской 

колонизации 

Текущий 

Фронтальный 

                                   Обобщение и контроль знаний по разделу «Всеобщая история. История Нового времени» (1ч.) 

  24/1 Повторительно-обобщающий урок по теме 

"Мир в XVIII в." 

Итоговый 

Индивидуальный 

Научатся определять термины: 

Канон,  сам, дворянство, 

огораживание. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать изменения в 

социальной структуре общества, 

анализировать источники. 

 



Введение. (1 ч.) 

  25/1 

 

Введение. У истоков Российской модернизации  Текущий 

Фронтальный 

 

Научатся: определять термины: 

Периодизация всеобщей истории 

(Новая история), модернизация  

Получат возможность научиться: 

Высказывать  суждения  о роли 

исторических знаний в формировании 

личности. Называть основные 

периоды зарубежной 

истории. Называть хронологические  

рамки  изучаемого периода. 

Соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории. 

Использовать  аппарат ориентировки 

                                                Глава I. Россия в эпоху преобразований Петра I   (13 часов)  

  26/1 

Россия и Европа в конце XVII в.  

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Лига, гегемония, экспансия 

 Получат возможность научиться: 

Формулировать развернутый ответ об 

основных направлениях внешней 

политики России в к  XVII  века, 

составлять рассказ «Крымские походы 

1687, 1689 гг.», определять причинно-

следственные связи исторических 

процессов 

  27/2 

Предпосылки Петровских реформ  

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины  

Славяно-греко-латинской академия, 

политический курс 

Получат возможность научиться: 

Давать характеристику состояния 

России накануне перемен. Выделять 

главное в тексте учебника. 

С. Полоцкий.  Б. И. Морозов.  И. Д. 



Милославский.  А. Л. Ордин-Нащокин. 

В. В. Голицын 

  28/3 

Начало правления Петра I  

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Гвардия, лавра 

Получат возможность научиться: 

Давать краткие характеристики 

историческим личностям Пётр  I.  

Иван  V.  Софья  Алексеевна.  Ф. Я. 

Лефорт.  Ф. А. Головин. П. Б. 

Возницын. А. С. Шеин,  

Аргументировать выводы и суждения  

для  расширения опыта 

модернизационного подхода   к оценке 

событий, процессов 

  29/4 

Великая Северная война 1700—1721 гг.  

РК 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Империя, конфузия, рекрутские 

наборы,  

Получат возможность научиться: 

Формулировать причины войны, 

Делать выводы на основе сведений 

исторической  карты,  мнений и 

оценок учёных, составлять и 

комментировать план-схему битвы  

  30/5 

Реформы управления Петра I  

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины  

Абсолютизм, аристократия, губерния, 

коллегия, модернизация, прокурор, 

ратуша, сенат, Табель о рангах, фискал 

Получат возможность научиться: 

Выделять  основные  черты  реформы,   

конкретизировать  их примерами. На 

основе анализа текста учебника 

представлять информацию в виде 

схемы. 



  31/6 

Экономическая политика Петра I  

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Крепостная мануфактура, кумпанства, 

протекционизм, меркантилизм, 

отходники, посессионные крестьяне, 

подушная подать 

Получат возможность научиться: 

Определять  проблемы  в  

экономическом развитии  страны (с 

помощью учителя), использовать 

карту как источник информации) 

  32/7 

Российское общество в Петровскую эпоху  

РК 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Гильдии, магистрат, прибыльщик, 

ревизия  

Получат возможность научиться: 

Составлять самостоятельно  схему 

социальной  структуры,  

анализировать произошедшие 

изменения в сравнении с предыдущим 

периодом 

  33/8 

Церковная реформа. Положение традиционных 

конфессий  

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Синод, конфессия, регламент, обер-

прокурор 

Получат возможность научиться: 

Раскрывать роль церкви в государстве, 

выявлять изменения. 

  34/9 

Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Работные люди, оппозиция 

Получат возможность научиться: 

Составлять рассказ на основе 2—3 

источников  информации  с 

использованием памятки,  Определять  

мотивы  поступков, цели деятельности 

исторической персоны 



  35/10 

Перемены в культуре России в годы 

Петровских реформ  

РК 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Ассамблеи, гравюра, канты, 

клавикорды, классицизм 

Получат возможность научиться: 

Анализировать художественное 

произведение с исторической точки 

зрения. 

Выражать личностное отношение к 

духовному, нравственному опыту 

наших предков. 

  36/11 

Повседневная жизнь и быт при Петре I  

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

повседневная жизнь, быт 

 Получат возможность научиться: 

Составлять рассказ "Один день из 

жизни" 

  37/12 

Значение петровских преобразований в 

истории страны  

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Модернизация, великая держава 

 Получат возможность научиться: 

Характеризовать деятельность 

исторических персоналий, сравнивать 

результаты 

  38/13 

Повторительно-обобщающий урок по теме. РК 

 Научатся: Актуализировать и 

систематизировать информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать особенности периода 

правления Петра I в России: в 

политике, экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Решать проблемные задания; 

Глава II. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 

  39/1 Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762)  Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Бироновщина, Верховный тайный 

совет, дворцовый переворот, кондиции   40/2 Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762)  Текущий 



Фронтальный Получат возможность научиться: 

Находить  информацию  из  разных 

исторических источников. 

Оценивать мнения и позиции 

представителей разных групп. 

Высказывать  собственное  отношение 

к событиям 

  41/3 

Внутренняя политика и экономика России в 

1725—1762 гг.  

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Посессионные  крестьяне,  Манифест  

о вольности  дворянства, кадетский 

корпус, фаворитизм, Тайная 

канцелярия 

Получат возможность научиться: 

Выделять основные черты реформы, 

конкретизировать их примерами. 

На основе анализа текста учебника 

представлять информацию в виде 

схемы. 

  42/4 

Внешняя политика России в 1725—1762 гг.  

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Капитуляция, коалиция 

Получат возможность научиться: 

Определять причинно-следственные 

связи исторических процессов. 

Находить на карте изучаемые объекты. 

  43/5 

Национальная и религиозная политика  

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Рыцарство, жуз, лама 

 Получат возможность научиться: 

Раскрывать роль церкви в государстве, 

Систематизировать информацию в 

виде краткого конспекта. Применять 

приёмы исторического анализа при 

работе с текстом 

  44/6 Повторение по теме «Россия при наследниках Текущий Научатся: Актуализировать и 



Петра I: эпоха дворцовых переворотов». 

 

Фронтальный систематизировать информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать особенности эпохи 

Дворцовых переворотов в России: в 

политике, экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Решать проблемные задания; 

Тема 4. Российская империя при Екатерине II. (9 часов) 
 

  45/1 Россия в системе международных отношений. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся определять понятия 

конвенция, Просвещенный 

абсолютизм Екатерины II  Получат 

возможность научиться: Определять 

причинно-следственные связи 

исторических процессов. Находить на 

карте изучаемые объекты. Определять 

причины и значение исторических 

событий. Аргументировать ответ 

материалами параграфа. 

  46/2 Внутренняя политика Екатерины II. 

 

Текущий 

Индивидуальный 

(групповой) 

Научатся: определять понятия 

Просвещённый абсолютизм, 

Уложенная комиссия, Духовное 

управление мусульман 

Получат возможность научиться: 

Анализировать исторический 

документ, применять начальные 

исследовательские умения при 

решении поисковых задач. Соотносить 

положения документа и идеи 

Просвещения. Давать оценку 

деятельности Комиссии. 

  47/3 Экономическое развитие России при Екатерине 

II. 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Ассигнации, месячина, секуляризация, 



 феодально-крепостнические 

Отношения 

 Получат возможность научиться: На 

основе анализа текста выявлять 

особенности и тенденции 

экономического развития страны, 

приводить примеры. 

  48/4 Социальная структура российского общества 

второй половины XVIII века. 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Жалованная грамота, государственные 

крестьяне, дворцовые крестьяне, 

кабинетские крестьяне, конюшенные 

крестьяне 

 Получат возможность научиться: 

Составлять самостоятельно схему 

социальной структуры населения, 

анализировать произошедшие в 

сравнении с предыдущим периодом 

изменения 

  49/5 Восстание под предводительством Е.И. 

Пугачёва. 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: : определять термины 

«Прелестные грамоты», 

формулировать причины восстания 

Получат возможность научиться: 

Определять мотивы поступков, цели 

деятельности исторической персоны. 

Различать достоверную и 

вымышленную информацию, 

представленную в источниках. 

Составлять рассказ на основе 2-3 

источников информации, с 

использованием памятки. Участвовать 

в обсуждении оценок исторических 

процессов и явлений 

  50/6 Народы России. религиозная и национальная Текущий Научатся: Гетманство, казаки, 



политика Екатерины II. 

. 

Фронтальный новокрещёные, униаты, колонисты, 

толерантность, черта оседлости 

Получат возможность научиться: 

понимать значимость 

межнациональных, религиозных 

отношений для развития страны. 

Выражать личностное отношение к 

духовному опыту наших предков, 

проявлять уважение к культуре 

народов России, Рассказывать о 

проводимой национальной политике, 

оценивать её результаты 

  51/7 Внешняя политика Екатерины II. Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Буферное государство, коалиция, 

нейтралитет, оценивать роль во 

внешней политике исторических 

деятелей П. А. Румянцев. Г. А. 

Потёмкин. А. Г. Орлов. Г. А. 

Спиридов. А. В. Суворов., М. И. 

Кутузов 

Получат возможность научиться:  

Локализовать исторические события в 

пространстве, на контурной карте. 

Описывать ход и итоги военных 

действий с опорой на карту, 

документы параграфа учебника. 

Аргументировать выводы и суждения 

  52/8 Начало освоения Новороссии и Крыма. Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Переселенческая политика, курени, 

диаспора 

Получат возможность научиться:  

Находить на карте изучаемые объекты, 

делать выводы. Аргументировать 



выводы и суждения. Критически 

анализировать источники 

информации, отделять достоверные 

сведения от мифологических 

  53/9 Повторение по теме «Российская империя при 

Екатерине II» 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: Актуализировать и 

систематизировать информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать особенности эпохи 

правления Екатерины II в России: в 

политике, экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Решать проблемные задания; 

Тема 5. Россия при Павле I. (2 часа) 

 

  54/1 Внутренняя политика Павла I. 

. 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Романтический император, 

генеалогическая схема 

Получат возможность научиться: 

Давать характеристику исторической 

персоны, используя три и более 

источника информации. Определять 

причинно-следственные связи 

исторических процессов. Приводить 

аргументы за и против вывода или 

суждения. Объяснять смысл позиции 

автора текста при обсуждении мнений 

и оценок. 

  55/2 Внешняя политика Павла I. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Европейская коалиция, 

континентальная блокада 

Получат возможность научиться: 

Описывать ход и итоги военных 

действий с опорой на карту. 



Аргументировать примерами выводы 

и суждения. Раскрывать 

взаимообусловленность исторических 

процессов 

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке. (8 часов) 

 

  56/1 Общественная мысль, публицистика, 

литература. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Классицизм, барокко, сентиментализм, 

публицистика, мемуары 

Получат возможность научиться: 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т. д. 

Выражать личное отношение к 

духовному, нравственному опыту 

наших предков, проявлять 

уважение к культуре России. 

  57/2 Образование в России в XVIII веке. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Университет, академия, Кунсткамера, 

Эрмитаж 

Получат возможность научиться: 

Оценивать значение исторических 

деятелей Б. К. Миних. М. В. 

Ломоносов. И. И. Шувалов, Н. М. 

Карамзин. В. Н. Татищев. А. Шлецер. 

Г. Миллер. Е. Р. Дашкова. М. М. 

Щербатов. В. Беринг. С. П. 

Крашенинников. Г. В. Рихман. И. Ф. и 

М. И. Моторины. И. И. Ползунов. А. 

И. Нартов. И. П. Кулибин. Выражать 

личное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших предков, 

проявлять уважение к культуре 

России. Приводить примеры 



взаимодействия культур. 

  58/3 Российская наука и техника в XVIII веке. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Университет, академия, Кунсткамера, 

Эрмитаж 

Получат возможность научиться: 

Оценивать значение исторических 

деятелей Б. К. Миних. М. В. 

Ломоносов. И. И. Шувалов, Н. М. 

Карамзин. В. Н. Татищев. А. Шлецер. 

Г. Миллер. Е. Р. Дашкова. М. М. 

Щербатов. В. Беринг. С. П. 

Крашенинников. Г. В. Рихман. И. Ф. и 

М. И. Моторины. И. И. Ползунов. А. 

И. Нартов. И. П. Кулибин. Выражать 

личное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших предков, 

проявлять уважение к культуре 

России. Приводить примеры 

взаимодействия культур. 

  59/4 Русская архитектура в XVIII веке. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

классицизм, барокко 

Получат возможность научиться: 

Оценивать значение исторических 

деятелей: В. В. Растрелли. В. И. 

Баженов. М. Ф. Казаков. И. Е. Старов. 

Д. Кваренги. В. Бренна. Ч. Камерон. А. 

Ринальди. и др.  

 Выделять особенности архитектурных 

памятников. Приводить примеры 

взаимодействия культур. 

Формулировать вопросы при 

обсуждении представленных проектов 

  60/5 Живопись и скульптура. Текущий Научатся: определять термины 



 Фронтальный классицизм, барокко 

Получат возможность научиться: 

Оценивать значение исторических 

деятелей: В. В. Растрелли. В. И. 

Баженов. М. Ф. Казаков. И. Е. Старов. 

Д. Кваренги. В. Бренна. Ч. Камерон. А. 

Ринальди. и др.  

 Выделять особенности архитектурных 

памятников. Приводить примеры 

взаимодействия культур. 

Формулировать вопросы при 

обсуждении представленных проектов 

  61/6 Музыкальное и театральное искусство. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

классицизм, барокко 

Получат возможность научиться: 

Оценивать значение исторических 

деятелей: В. В. Растрелли. В. И. 

Баженов. М. Ф. Казаков. И. Е. Старов. 

Д. Кваренги. В. Бренна. Ч. Камерон. А. 

Ринальди. и др.  

 Выделять особенности архитектурных 

памятников. Приводить примеры 

взаимодействия культур. 

Формулировать вопросы при 

обсуждении представленных проектов 

  62/7 Народы России в XVIII веке. Перемены в 

повседневной жизни российских сословий. 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: определять термины 

Национальная политика, 

межнациональные отношения, 

Георгиевский трактат  

Получат возможность научиться: 

Использовать историческую карту как 

источник информации. Понимать 

значимость межнациональных, 



религиозных отношений для развития 

страны. 

  63/8 Повторение по теме Культурное пространство 

Российской империи в XVIII веке. 

Текущий 

Фронтальный 

Научатся: Актуализировать и 

систематизировать информацию по 

изученному периоду: в политике, 

экономике, социальной жизни, 

культуре; 

Называть основные даты, определять 

термины, характеризовать 

деятельность основных исторических 

личностей 

Заключительные уроки (5ч.) 

  64/1 Повторительно-обобщающий урок Итоговый 

Индивидуальный 

Научатся: Актуализировать и 

систематизировать информацию по 

изученному периоду: в политике, 

экономике, социальной жизни, 

культуре; 

Называть основные даты, определять 

термины, характеризовать 

деятельность основных исторических 

личностей 

  65/2 Повторительно-обобщающий урок Итоговый 

Индивидуальный 

  66/3 Повторительно-обобщающий урок Итоговый 

Фронтальный 

  67/4 Повторительно-обобщающий урок. ВПР Итоговый 

Индивидуальный 

  68/5 Повторительно-обобщающий урок Итоговый 

Групповой 

 

 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

Введение. Мир в конце XVII в.  

 
1 1 



Глава III. Эпоха Просвещения. Время преобразований  

18 18 

Глава IV.  Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 

 

4 4 

Обобщение по теме «Мир в XVIII в.» 1 1 

Введение. 1 1 

Россия в эпоху преобразований Петра I 13 13 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов 6 6 

Российская империя при Екатерине II 9 9 

Российская империя при Павле I  2 2 

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке 8 8 

Заключительные уроки 5 5 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д.

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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