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пояснительная записка

_ Рабочая программа по истории для 8 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования второго поколения, примерной программы по 1.,rебному предмету
<История>, одобренной решением фед.р*"rо.о учебно-меiол""."*о.о
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. Js 1/15) на
основе ООП ООО,учебного плана МБОУ СОШ JЪ22 , u".op.*"* прфамм А.А.
Щанилова ц А. Я. Юдовской.

Согласно 1^rебному плану МБОУ СоШ N9 22 на преподавание истории в 8
классе отводится 2 часа в неделю, что составляет 70 часов в год ( 26 часов
всеобщая история, 44 часа история России). Уровень из)ления предмета -базовый. В системе предметов общеобразовате.пьной школы *урa,arор"" России
представлен в предметной области <общественно-наr{ные предметы>.

основной курс является частью целостного единого учебного предмета
<история.> основной курс истории должен не только 

"6opr"pouurb 
базовые

знания и умения, необходимые ученику в изучении дальнейших курсов истории,
но и помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к предмету,
зalJIожить основы жизненно важных компетенций

Главной целью курса является рассмотрение истории формирования
государствеНной,герритории и единства многонацион€UIьного российского
народа, формировании у г{ащихся исторического мышления как основы
гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности.
_ Изуrение истории на этой ступени основного общего образования должно
быть направлено на решение следующих задач:

r формирование у учащихся знания об основных этапах р€ввития
человеческоГо общества с древности до наших дней в социальной,
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;

' продолжить формирование умеllия применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в
современном поликультурном, полиэтническом и
многоконфессионaшьном мире;

о формироВание осноВ гражданскоЙ, этнонационЕuIьной, социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им
опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых
национ€Lпьных ценностей совремеfi ного российского общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаи-
мопонимания между народами, людьми разных культур;

. воспитание уважения к историческому наследию народов России;
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в



поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российскомгосударстве

учебник по истории России 8 класс Н.М. Арсентьев. - I\4.: Просвещение, 2018
учебник по всеобщей истории нового времени 8 класс А.я. Ёдоuсйt- м..Просвещение, 201 9
учебные пособия: атлас и KoHTypHEuI карта
электронные ресурсы: История России 8 класс.Электронная форма уrебника.Н,М, Арсентьев, Всеобтцая история нового времени ti -u"., ёrrЪ*rрЪ"rru"
форма у^lебника. А.Я, Юдовская
Практическая часть состоит из 8-ти практических работ (занятий), проводимых
в процессе изr{ения или закрепления нового материала.
Основные формы контроля:
Тесты
Самостоятельные работы
Исторические диктанты
Проверочные работы
Практикумы
Проекты

Результаты обучения истории в 8 классе.
важпейшпе личностные результаты обучения пстории :
первичнЕUI социальная и культурная идеЕтичность на осцове усвоениясистемы исторических понятий и представлений о прошлом отечьства

(период с конца ХVII по конец ХVПI в.), эмоциона.пьно положительное
принятие своей этнической идентичности;

изложение собственного мнения, арryментация своей точки зрения в
соответствии с возрастными возможностями;

формулирование ценностных суждений и своей позиции по изуrаемой
проблеме, проявление доброжелательности и эмоционаJIьно-нравственной
отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопережива-
ния им;

уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического
ЕаследиrI, понимание исторической обусловленности и мотивации посту[ков
людей предшествующих эпох;

осмысление социально-нравственt{ого опыта предшеств}aющих
поколений;

уважение к народам России и мира и принятие их культурного
многообразия, понимание важной роли взаимодействия пuродоu в процессе
формирования многонационаJIьного российского народа;

соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими
мировоззренческими системами (под руководством учителя);

следование этическим нормам и правилам ведения диаJIога в
соответствии с возрастными возможностями;

!ля выполнения всех видов обучающих работ по истории России в8-м классеиспользуется УМК:



обсуждение и оценивание своих достижений И достижений Другихобу^rающихся (под руководством учителя);
расширение опыта конструктивного взаимодействия в социЕUIьном

общении.
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,

уважетrие прав и свобод человека;

осмысление социЕrльно-нравственного опыта предшествующих
поколений, способность к определению своей позиции и ответственному
поведению в современном обществе;

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность

важнейшие метапредметные результаты обучения исторпи:
формулировать при поддержке учителя новые для себя задЙи в учебнойи познавательной деятельности;
планироватЬ пути достижения образовательных целей, выбирать

наиболее эффективные способы решения у.чебных и познавательных задач,
оценивать правильность выполнения действий;

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижениrI
результата, оценивать правильность решения учебной задачи, соотносить
свои действия с планируемыми результатами;

работать с учебной и внешкольной информацией (анаllизировать
грфическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и друryю
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 материмами на электронных носителях, находить
информацию в индивидуальной информационной среде, среде
образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных
информационных ресурсов и контролиру"rо, й"тер"ете (поj руководством
педагога);

использовать ранее изученный материм для решениrI познавательных
задач;

ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по
изученному материму;

определять понятия, устанавливать анмогии, 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 нач€цьные исследовательские умения при решениипоисковых задач;

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности
в различпых 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 дляобработки, 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 деятельЕость с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе;

определять свою роль в уrебной группе, оценивать вклад всех
участников в общий результат.

предметными результатами изучения истории являются:
овладение целостными представлениями об историческом пути народов

как необходимой основой миропонимания и познания современного
общества;

способность применять понятийный аппарат исторического знания;
умение из}п{ать информацию различных исторических источников,

раскрывая их познавательную ценность;
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмыслеIlия жизни

и деяний личностей и народов в истории;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения

исторических и культурных памятников своей страны и мира;
овладение целостными представлениями об историческом гryти

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания

современного общества, истории собственной страны

установление синхронистических связей истории России и стран Европы

и Азии в XVIII веке.

Содержание рабочей программы

Всеобщая история {26 ч.2 чаеа в неделю)



Тема 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований
Великие просветители Европьi. Просветители ХVIII в. - продолжатели делаryманистов эпохи Возрож ден_ия. Идеи Просвещения как мировоззрение

укрепляющеЙ свои позиции буржуазии. I_[енности просветителей. Образованиекак решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничныевозможности человека. Учение Щжона Локка о (естественных)) правах человека итеория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении ксчастью, Шарль Монтескьё: теория разделения властей (о духе законов)).
Вольтер: поэт, историк, философ. И!еи Вольтера об общественt{о-политическом
устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепциJI о народном
суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразован ий. Идеиэнциклопедис'ов 

- 
альтернатива существующим порядкам в странах Европы.

Экономические учения А. Смита 
" 

iK. тrор.о. Влияние ,д.t .rроЁ""r"rел"й na
формированИе представлеНий о гражданском обществa, .rрu"оЪо"' .o.youpar"a 

"Европе и Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения.
мир худоясественной культуры Просвещения. Вера человека в собственные

возможности. Поиск иде'lа, образа героя эпохи. fl. !ефо: образ человека новой
эпохи (буржуа) в художественной литературе. Щ. Свифт: .u"rpu 

"u,rоро*,современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи
Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте.
Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. <Певцы
третьего сословия)): У. Хогарт, ж. Б. с. Шарлен. Свидетель эпохи: Жак Луи
!авид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А.
Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитектура эпохи великих царствований.
Секуляризация культуры.

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание
новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического
предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его
предпосьшки и особенности. Техническая и социttльнаJI сущность промыш-
ленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения 

",nura"r"".Паровая машина англичанина,Щжеймса Уатга. Изобр"r"rr"" Р. Аркрайта.
ИзобретениЯ Корба И Модели. Появление фабричного производства: труд и быт
рабочих. Формирование основных классов капит€lлистического общества:
промышленной буржуазии и пролетариата, Жестокие правила выживания в
условиях капитЕuIистического производства, Социа.пьные движеЕия протеста
рабочих (луддизм). L{eHa технического прогресса,

Англпйские колонии в Северной Америке. Распространение европейской
цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители.
колониапьное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями.
Формирование североамериканской нации. Конфлrп, 

" 
r"rро.rолией. Патри-

отические организации колонистов.
Война за независимость. Создание СоединённыХ IIl1дl6u Дмерики.

причины войны североамериканских колоний за свободу 
" 

.прuu"дп"uоaru.
ПервыЙ КонтинентаЛьный конгресс и его последствия. Т. Щжфферсон и Дж.
Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Щекларация независимости CIIIA.



Образование США. Тс
естественног"о.".r"rУ;Н"";лринциповнародноговерховенстваи

Военные действия и
завершениевойны.r.",#iхн""fi 7#н::,1r"н:;J,;"#тъlffi H;;:;,ru""США 1787 г, и её отличительные особенности. Устройство гЬсуоuр.r"". поrr-тическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения вКонституции нового государства. Поr"р" Англией североамериканских колоний.Позиции Евролы и России в борьбе ..uЪрочr"рr*анских штатов за свободу.Историческое значеЕие образования Сойиrе"нurх U_ITaToB Америки.Франция в ХVПI в. Причины и начало Великой фрчrцуз"кой революции.Ускорение социаJIьно-экономического развития Франции в ХVIII в.
flемографические изменения. Измененйя в социальной структуре, особенности
формирования французской буржуазии. особенности положения третьего
сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние о"й."r"просветителей на развитие просветительской идеологии. Французскaш революциrIкак инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. сЪаоостi властиЛюдовика ХV. Кризис. JIrодовик ХVI и его .пй* nonurrnu р"ф;;;;;;""ния. ЖакТюрго и его программа. Начало революции. От Генеральнur* -ru"o" nучредительному собранию: отказ от сословного представительства,
провозглашеЕие Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии
- 

начiшо революции. МуниципальнzU{, революция. Национальн€uI гвардия.
Деятельность Учредительного собрания. Конституtдионалисты у власти. О.Мирабо. Жильбер де Лафайет 

- 
гЬрой Нового Света.

_ Великая фрапцуrская революция. От монархии к республике. Поход на
Bepca-llb. Главные положения !екларации прав человека и гражданина. Первые
преобразования новой власти. Конституция l791 г. Варенскiй кризис.
якобинский клуб. Законодательное aобрч""". Начало революционных войн.
свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты.победа при Вальми. {антон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности
мировоззрениrI. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI:
политический и нравствеЕный аспекты. Неоднородность лагеря революции.контрреволюционные мятежи. Якобинская дr*rurурu и террор.

__ 
Великая фрапцуз"*а, революция. от якобинскоЛ диктатуры к 18 брюмера

Наполеона Бонапарта. !вижение санкюлотов и раскол среди якобинцев.
Трагедия Робеспьера 

- <якобинца без народа>. ТЪрмидорианский переворот и
расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Коп.r"rуц""
1795 г. Войны ,.Щиректории. Генерал Бонапарт: военачzUIьник, личность. Военные
успехИ Франции. ГосударствеНный переворОт 9-10 ноября |799 r. и установ-ление консульства. Значение Великой французской революции. !искуссия в
зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной базе и
итогах Великой французской революции.

Тема 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской
колонизации

государства Востока: традиционное общество в эпоху рацнего Нового
времепи. Земля принадлежит государству. .щеревенская община и её особенности



в разных цивилизациях Во_стока. Государство 
- регулятор хозяйственной жизни.Замкнутость сословного общества. Р;;;*;;;.

контрол ем государ ства. р ел игии 
" 
*;; - ;;,:".T#;;Jo JH:;I"J#*^Государства Востока. Начало ."роrr.Я"*'# колонизации. Разрушениетрадиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. ИмперияВеликих Моголов в Индии, Лабур. А*б;р;-;;; .rолrт"*а peqop': (мир для всех).Кризис и распад империи Mo.onb". о"rЬйur" *бытия соперничестваПортугалии, Франции и Англии.u Иrдrо. 

---- '
религии Востока: конфуцианстuо, буддrзr, индуизм, синтоизм.МаньчжурскОе завоевание Китая. ОЬщеar"""rо_. уarройство Цинской империи.<<Закрытие> Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культурноевлияние, Правление сёryнов в Японии. Сёryнат Токугава, Co;no;;;;;;pu*."pобщества. Самураи и крестьяне. пзакрьrтиеu Японии.русско- японскиеотношения.
повторение. Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху Новоговремени. Итоги и уроки раЕнего Нового uр"*Ъr".

Календа но_тематическпй план
Тема урока. количество часов

ир к началу XVIII века.Введение. М
1

Европейское чудо.
1

J Эпоха Просвещения.
1

4 поисках путей модернизации.в

5 Европа меняющаяся.
1

6 художественной культуры Просвещения.Мrр
1

Мир художественной культуры Просвещения 1

8 еждународные отношения в ХVIII веке.м
1

9 нглия на пути к индустриальной эре.А
1

10 ранция при Старом порядке.Ф
1

11 ермаЕские земли в ХVIII веке.г
1

|2 ерманские земли в ХVIII веке.г
1

13 ская монархия Габсбургов вХVIII
веке.
Австрий l

14 ские колонии в Северной Америке.Англий

15 а за независимость. Создание
Соединенных Штатов Дм
Войн

ики.е
1

16 анцузская революция XVIII века.Фр l

ль

l

2

1

7

1



17 цузская революция XVIII века.Фран
1

18 Европа в годы Французской революции. 1

19 п овто ьител он о-об бр ающ иищ
ч и стияерты Евразв опы итран р

еАм вики хч III веке ))

1

20 сманская империя. Персия.о
1

Индия. l
22 Китай.

1

Zэ Япония.
1

z4 колониапьная
XVIII века.

политика европейских держав в 1

25 п о тов ит льн -оо об бр аю ищ щи
<ос но ныв ч ты с вер развития о то вкатран
xvIII

1

урок: <Мир в эпоху Нового
мени))в

Итоговый
1

Содержание рабочей программы
История России (44 ч.2 часа в неделю)

Россия в конце ХVII - первой четверти ХYIII в.
Политическая карта мира к нач€шу XVI1I в. Новые формы организации труда

в передовыХ странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового
разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом.Политика колониаJIизма. Роль 

" 
й.сrо России в мире.

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Е}еликое посольство.
особенпости абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I.

Реформы местного управления: городскtш и областная (ryЪернскм) реформы.Реформы государственного управления: учреждение Сената, *оrrп".rй,'ор.urо"
надзора и суда. РеорганизацИя армии: создание флота, рекрутские набор"l,
гвардия. Указ о единонаследии.

_ I-{ерковНая реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода.
Старообрядчество при Петре I. Положение прЬr..rurrrо", мусульман, бУддистов,
язычников.

Оппозиция реформам Петра I. !ело царевича Алексея.
Развитие лромышленНости. Мануфактуры И крепостноЙ труд. Денежная и

налогов€U{ реформы. ПоДушна" подать. Ревизии. особенности рЬссийскогокрепостничеСтва в ХVIII в. и территория его распространения.
Российское общество в Петровск5,то эпоху. Изменение социаJIьного статуса

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожаЕе, крестьянство,
казачество, Зарождение чиновничье-бюрократической системы. ТабБль о рангах.

урок:
<<основные

21

урок:

веке)).
26



Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика,Поволжье, Приуралье, Северный iu"**, С"Оrрr, Щальний Восток.
Социальные и национаlIьные движения в первой четверти ХVIII в. Восстанияв Астрахани, Башкирии, на Щону. Религиозные выступления.
россия в системе етопейских и мировых международных связей. Внешняяполитика РоссиИ в первой четверти XVtit в. Севернм война: причины, осЕовныесобытия, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский .rо*оо*---Провозглашение России империей. Формирование системы национЕlльныхинтересов Российской империи ,u ,"*ду"uродной арене, п"* Ёе 

""r"ритета 
ивлияния на мировой арене.

Кульryрное пространство империи в первой четверти ХYIII в.Культура и нравы. Повседневная *"r,," , бur, прuu"щЪл .n"r", 
"Ъ.поurоимассы населения, Нововведения, европеизация, традициоt{€шизм. Просвещение инаучные знания.

введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление.Первая печатн€ш газета <Ведомосiи>. Ассамблеи, фейерверки.санкт-петербург 
- 

новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ испеци€шьных учебных заведений. основание Академии Еаук и университета.Развитие техЕики. Строительство городов, крепостей, кан€Iлов.
Литература, архитектура и изобразител"поa 

".*у"arво. 
Петровское барокко.Итоги, последствия и значение петровских пр"оЬр*о"urrии. оораз Петра I в

русской истории и культуре,
человек в эпоху модернизации, Изменения в повседневной жизни сословий инародов России.
после Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов
Изменение места и роли России в Европе. отнЬшенЪя с османской империей

в политике европейских стран и России.
.Щворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм.

Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. <Верховники>. Анна иЬаrrпо"нч.
Кондиции 

- 
попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович.

Елизавета Петровна. Пётр III.
Внутренняя политика в 1725-1762гг. Изменепие системы ценlрального

управлеЕия. Верховный тайный совет, Кабинет минIlстров. Конференция при
высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянсruа. Маrr"6ъс, о вольности
дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, к€u}ачества,
национzrльных окраин. Изменения в системе городского управления.

нача.llо промышленно.го переворота в Европе и экономическое развитиеРоссии. Экономическая и финансо"u" ,on"rr*u. Ликвидация u"yrpan"r*
таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение !ворянЪкого и Купече-
ского банков.

Национальная и религиозная политика в 1725-|762 гr.
Внешняя политика в 1725-]'762 гг. основвые направлениJI внешней

политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735-1739 гг,
Русско-шведская война 1741-1742 гг. Начало-присоединения к России к,вахских



земель. Россия в Семилетней войне 1756- 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С.саllтыков. Итоги внешней политики.
Российская империя в период правления Екатерины II
Россия в системе 

"uро.rей.*и* 
, ,"*дуrчродных связей. основные внешниевызовы, Научная революция второй попоuйr"i XVIII в. Европейс*о" Про"".щ."""и его роль в формировании политики ведущих держав и России.

Внутренняя политика Екатерины II. iIросвещённый абсолютизм.
Секуляризация церковных з"rепi. Проектьi реформироваrr, р"*"r.'УложеннаrIкомиссия, Вольное экономическое общество. ГуОЪрrс*а" p"6opru. ж*ованныеграмоты дворянству и городам.

Экономическая и финансов€UI политика правительства. Рост городов.Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостноехозяйство, Крупные предпринимательские динас-гии,хозяйственное освоениеНовороссии, СеверногО Кавказа, Поволжья, Урала.
9оц'-u"u" структура российского общества. Сословное самоуправление.

_ Социальные и ЕационаJIьные движения. Восстание под предводительством
Емельяна Пугачёва.

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии,Северного Кавказа, Сибири, Щапьнего Ъос.о*ч, С""ЁрrrоИ'ам"р"к" 
"'составеРоссийской империи. Немецкие переселенцы. Нuц"о"-"*ru" политика.

русская православная церковь) католики и протестанты. Положение
мусульман, иудеев, буддистов,

_ основные направления внешней лолитики. Восточный вопрос и политика
России, Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. uГр""".*"й .r|o"*ru.
Участие России в рirзделах Речи ПБсполитой. Воссоединение Правобережной
Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии иЛитвы.

Формирование осноВ глобальной внешней политики России, отношения сазиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке иРоссия. Французская революция конца ХVПI в. и политика противостояниrI
России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и
укрепление её международного положения. Россия 

- 
велик€UI европейская

держава.
Россия при Павле I

^ Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий.
CiaBKa на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян.
комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика
Павла I. Участие России в антифранцузских коzшициях. Итальянский и
Швейцарский походы А, В. Суворова. Военные экспедиции Ф, Ф. Ушакова.

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.

_ Кульryрное пространство пмперии. Поьседневная жпзнь сословий вXVIII в.

_ Образование и наука в ХVIII в. Влияние идей Просвещения на рiввитиеобразования и науки в России. Зарождение общеобразовательной *non"r.



основание Московского университета и Российской академии художеств. Смоль-ный институт благородных девиц. Кадетский (шляхет.-rОl -"р.iЙ. 
".

.Щеятельность Ак
естественных"о,u'нffi 

ilr;}*f;"Y":т,тril;i;*"#","Ёй:;:1т-"географические экспедиции. .щостижения в технике.
Литература. Живопись. Театр. Музыкч. Арr."r.*"ура и скульпчaра. Началоансамблевой застройки городов.
Перемены в повседневной жизни населеЕиlI Российской империи. Сословныйхарактер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественныенастроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода.Жилищные условия р lных слоёв населения, особенности цитаЕия.

Основные даты.
1682-1725 гг. - царствование Петра I (до 168g г. при регентстве царевныСофьи; до 1696 г. совместно с Иваном V)
!99? .19|9Iг. - правление царевны Сфьи
l682, lб89, 1698 гг. - восстаниJ{ стрельцов в Москве
168б г. - заключение ((вечного мира)) с Речью Посполитой1б86-1700 гг. - война с ОсманскЬй 

"r.r.р""t
,fjJ-г основание Славяно-греко-латинского училища (позднее - академия) в

lб87, 1689 гг. 
-Крымские походы В. В. Голицына

19!? ., - Нерчинский договор между Россией и Китаем
l695, t696 гг. 

-Азовские походы
l 697-1698 гг. - Великое посольство в Европу
1700-172l гг. - Северная война
I700 г. - поражение под Нарвой
1б мая 1 703 г. - основание ёанкт-Петербурга
1 705-1706 гг. - восстание в Астрахани 

' '
1708 гг. - восстание под предводительством Кондратия Булавина
1 71 0 гг. - rIреждение ryберний
1708 г. - битва при деревне Лесной
27 июня 1 709 г. - Полтавская битва
1711 г. - учреждение Сената; Прутский поход
1714 г. - указ о единонаследии
27 июля 1714 r. - Ганryтское сражение
17 18-117 2О.". - уrр.*дение коллегий
|718-1724 гг. - проведение подушной переписи и первой ревизии|'720 г. - сражеЕие у острова Гренгам
1721 г. - Ништадтский мир со Швецией
1721 г. - провозглашение России империей
1722 r. - введение Табели о рангах
1722-|72з гг. - Каспийский (Персидский) поход
l725 г. - учреждение Академии наук в Петербурге
1725-1727 гг. - правление Екатерины I



!Z?7^-ПЗ0 гг.- правление Пеlра II
17_З0-1740 гг. - правление АннЪr Иоанновны
l7ЗЗ-l7З5 гг. - война за польское наследство
1736 -|7З9 гг. Русско-турецкая война
17 4l -17 4З гг. -русско-шведская война
17_40-17 41 гг.-правление Иоанна Антоновича
17 4|-l7 61 гг.-правление Елизаветы П"rро"r",
1755 г. - основание Московского университета|756-176з гг. - Семилетняя война

!79!-|762 гг. - правление Петра III

|!9? г _ Манифест о вольности дворянской
!!9?-П_96 гг. - правление Екатерины II
|768-1774 гг. - русско-турецкая война
26 июня 1770 r. - Чесменское сражение

?!::уz|]70 г. - сражение прllКаryле
17_72, l79з,l795 гг. - разделы Речи iIосполитой
|77з-1775 гг. - восстание под предводительством Емельяна Пугачёва
Y_7_!, - Кючук-КайнарджийскиЙ ,ир с О.ruн"кой империей
У_|1, - начаJIо ryбернской реформьi
l 783 г. - присоединение KpbiMa к России

1]:: 
. - жЕuIованные грамоты дворянству и городам

l /yl гг. 
- русско-турецкая война

]]!! ..- указ об учреждении кýховного собрания магометанского законФ)1790 гг. - русско-шведская война
1 l декабря 1 790 г. - взятие Измаила

!Z2|_", _ '*кий 
мир с Османской империей

179б-1801 гг.- правление Павла I
|799 r. - Ита.пьянский и Швейцарский походы русской армии
11 марта 1801 г. 

-убийство Павла I

Основные понятия и термины.
Модерлизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат.

Коллегии. Синод. Губерния. КрепЬстнм мануфактура, Рекрутские наборы.
Ревизия, Прокурор. Фискал. Прибыльщик. АЬймблея. Табель о раЕгах. Ратуша.

.Щворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиц"". пБrро"овщинФ).
Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия.
Магис,трат.

Дховные управления (мусульманские).
Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм.
основные источники.

генеральный регламенr Воинский устав. Морской устав. Дховный
регламент. Табель о рангах. Указ о единонаследи и l7l4 i. Нr*ruдr.*ий мир.
<Акт поднесения государю царю Петру I титула Императора Всероссийского и



наименования Великого и отца отечества>. Указы Петра I. Походные журнirлыПетра Великого. <Ревизские сказки). Реляции и мемории,<Юности честное зерца,цо). (Слово на погребениЪ Петра Великого> ФеофанаПрокоповича, Газета 
"Вйомости>. й;;;;; Петра I. <Гистория свейскойвойны>i. Записки и вос

кондициио",",#J*Нх*i.iir:ЖЁ:Жiff 
:,",1u,"*",,,.oo*o^,,..",.Учреждение о губерниях. Ж-оuurrн"r" й"йr"*""рянству и городам. Городовоеположение, Мани фест,о воJIьности д"ор"п.ruu, Bo.nor"rb"" Ё'-"i.оr"", rr.Переписка Екатерины tt с Вольтероir.r;,;

каЙнарджийс*rи'",р"",ило.оuор..*о.й,.-IЯ,ЁН#ТЪ:".Тfi:;r+;,r"о.
Ясский мирный до.оЪор.

оды М. В. Ломоносова. Журналы <<Живописец>> и <<Всякая всячина).<Путешествие из Петербур.u 
" 
йо.п"уu Д.'Н]'Рчоr*."ч.

Основные исторические персоналии.

Государственные и военные деятели: днна Иоанновна, ДннаЛеопольдовна, Ф, М. Апраксин, А. П. Бестужев-Ррчу.r,Э. И. Бирон, Я, В. Брюс,А, П, Волынский, В, В, Голицын, о. д. г",i""rr, П, Гордон, Екатерина I, Екатери-на II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI Антонович, М. И. Кутузов, Ф. Я.Лефорт, И. Мазепа, А. {. Менши*;", ;. К. Й;;;-, А. Г. Орлов, А. Й. Остерман,Павел I, Пётр I, Пётр II, Пётр IIl, г. Zi п"rе*-r^", п_А. Румянцев, царевна Софья,А. В. СуворОв, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Тяфиро", в. П Шереметев.
Общественные и религиознrr" де"i"ли, деятели культуры, наукп иобразования: Батырша, Г. Байер, в. й. в"*"r*, В. Беринг, В. Л. Боровиковский,!. С. Бортнянский, Ф. Г. Волков-Е. Р Д".-""", Ц !. !емидов, Г. Р. !ержавин,М. Ф. Казаков, А. Д. Кантеми_р, !ж. Кваренги, Й. П. КупиО"н, Д.Г.Левицкий, М.В. ЛомоносовД. Нартов, И. Н. Ёикитиr; Н. й. Но"r*оЪ, И. Й. fi'"r.уr"Ъ, ОПрокопович, Е. И. Пугачёв,4 Н. РадиЙ",В. Гч.rр"ппи, Ф. С. Рокотов, Н. П.Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н.Татищев, В. К. Тр.о"u*овский, !. Трезини, {. И.Фонвизин, С. И. Челюскч,Ф.и.Шубин, й. й. Шу"-о", п. и:Б#"", м. м.Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский.

календарно-тематический план.
J\ъ Тема урока. количество часов
1 истоков российской модернизации.у

1

2 Россия и Европа в конце XVJI. 1

J едпосылки Петровских реформ.Пр
1

4 чало правления Петра IНа
1

5 еверной войны 1700-1 721

гг

начало Великой С
1



6 итоги Великой войны 1700-1721 ггСеверной
1

7 ормы управления Петра I.Р.ф

8 кономическ€ш политика Петра Lэ
1

9 российское об тровскую эпоху,щество в Пе l
l0

традиционных конфессий.

I_{epKoBHM реформа. Положение
1

1l ци€lльные и национtшьные движения,
Оппозиция реформам.

Со
1

12 еремены в культуре России в годы
Петровских реформ.

п
1

lз овседневная жизнь и быт при Петре I.п
1

Итоги, последств
преобразований.

ия и значение петровских l

15 щающий урок ''Россия в

эпоху преобразований Петра I.''

Повторительно-обоб 1

1б поха дворцовых переворотов {1725-17 62)э
1

17 поха дворцовых переворотов (1725-17 62)э
1

18 нутреЕняя политика в 1725-1762 гr.в
1

l9 нешняя политика России в 1725-1762 гг.в
1

20 ациональЕzц и религиозная политика в 1725-

1762 гг,

н

21 общающий урок ''Россия
при наследниках Петра I: эпоха дворцовых
переворотов. "

Повторительно-об
1

оссия в системе международных отношений.р
1

2з нутренняя политика Екатерины II.

Просвещённый абсолютизм.

в
1

24 кономическаJ{ политика правительства,э
1

l

l4

1

22



25 структура российского обцества
второй половины ХVIII в.

Социальнм
1

26 ие под предводительством Е. И.
Пугачёва.

Восстан
1

27 Народы России. НационаJIьная политика 1

28 елигиозная политика при
Екатерине II.

Народы России. Р
1

29 нешюIя политика Екатерины II.в
1

30 Нача,rо oauo""r" Новороссии и Крыма. 1

31 овторительно-обобщающий урок
"РоссиЙская империя при Екатерине II.''

п
l

з2 нутренt{яя политика Павла Iв
1

зз нешняя политика Павла II.в
1

Повторительно-обоб
при Павле I ."

щающий урок "Россия 1

з5 щественнаrI мысль, публицистика.об

Литература
1

зб разоваIrие в России в XVIII в.об
1

эl ская наука в ХVIII в. Российскм
техника в XVIII в.

Россий
1

з8 сская архитектура в XVIII в.Ру
1

з9 пись и скульпт}?а.Живо
1

40 узык€шьное и театральное искусство.м
1

,l1.t1 оды России в ХVIII в.Нар
1

42 еремены в повседневной жизни российских
сословий.
п

1

4з овторительно-обобщающий урок
"Культурное пространство Российской

п
1

Екатериньт II.

34



империи в ХVII в.''

44 Итоговый урок:'' Россия в ХVII-ХVIII вв.'' l


