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пояснительная записка

Рабочая программа по истории для 8 класса составJIена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования второго поколеЕия, примерной программы по у.rебному предмету
<<История>>, одобренной решением федера.пьного уrебно-мегодического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреrrя 2015 г. Nч 1/l5) на
основе ООП ООО, учебного плана МБОУ СОШ Л!22 , авторских программ А.А.
,Щанилова п А. Я. Юдовской.

Согласно у.rебному плану МБоУ СоШ Ns 22 на преподавание истории в 8
кJIассе отводится 2 часа в неделю, что составJIяет 70 часов в год ( 26 часов
всеобщая история, 44 часа история России). Уровень изг{ениrI предмета -
базовый. В системе предметов общеобразовательной rrlколы курс истории России
представлен в предметной области <Общественно-на)лные предметы).

Основной курс явJlяется частью целостного единого у^rебного цредмета
<История.> Основной курс истории должен не только сформировать базовые
знаЕия и умения, необходимые r{енику в из}чении дальнейшrл< курсов истории,
но и помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к предмету,
заложить основы жизненЕо BEDKHbtx компетенций

Главной целью курса явJIяется рассмотрение истории формирования
государствеЕной терриmрии и единства многонацион{лльного российского
Еарода, формировании у r{ащихся исторического мыцшения как основы
гражданской иденти.IIIости ценностно-ориентированной личности.

изl"rение истории на этой ступени основного общего образования должно
быть направлено на решение следующих задач:

о формирование у rIащихся знulния об ocHoBHbrx этiшtlх развития
человеческою общества с древности до нашIr( дней в социа-тlьной,

экономи.Iеской, политической, духовной и нравственной сферах при
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;

. продолжить формироваЕие умения примеЕять историtIеские знания для
осмыслеtlия с)лцности современных общественньD( явлений, жизни в

современном поликультурном, полиэтЕическом и
многоконфессионаJIьном мире;

о формироВание осноВ гражданской, этнонационzшьной, социа;lьной,
культурной самоидентификации личности Об1..rающегося, осмысление им

опыта россиtской истории как части мировой истории, усвоение базовых

национiшьнЬD( ценностеЙ современного российскою общества:

г)rманистических и демоцратических ценностей, идей мира и взаи-

мопонимания межд/ народЕlми' людьми рtвных культур;
. воспитttние увФкения к историческому наследию народов России;

восприятие тадиций исторического ди€lJIога, сложивпIихся в



поликульт)рном, полиэтническом и мIlогоконфессиоIlЕtльном Российском
юсударстве

Дя выполнения всех видов обуrающlл< работ по истории России в 8-м классе
используется УМК:

1^rебник по истории России 8 класс Н.М. Арсентьев. - М.: Просвещение, 2018

r{ебник по всеобщей истории нового времени 8 класс А.Я. Юдовской - М.:
Просвещеrrие, 2019

у"rебные пособия: атлас и контурнЕuI карта
электронные ресурсы: История России 8 класс. Электронная форма уrебника.
Н. М. Арсентьев, Всеобщая история нового времени 8 юrасс. Электронная

форма учебника. А.Я. Юдовская
Практическая часть состоит из 8-ти пракги.Iеских работ (занятий), проводимых
в процессе из)чения или закрепления tlового материzша.
Основные формы контроJIя:

Тесты
Самостоятельные работы
Исторические дикт€lнты
Проверочные работы
Пракгикуtиы
Проекты

Результаты обучения истории в 8 классе.
Валспейшие личностные результаты обучения псторпп :

первшшая социальнЕlя и культ}?нм идентичность на основе усвоения
системы историtIеских понятий и представJIений о прошлом Отечества
(период с коЕца ХVII по конец ХVПI в.), эмоционально положительное
принятие своей этнической идентичности;

изложение собственного мнения' арryментация своей точки зреЕия в

соответствии с возрастными возможностями;

формулирование ценностных суждений и своей позиции по изуlаемой
проблеме, проявJIение доброжелательЕости и эмоционально-нравственной
отзывчпвости, эмпатии K€lK поним€lниrl чувств других rподей и сопережива-
ния им;

ува)кение прошлого своего народа, его культурного и исторического
наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации поступков
людей предшествующих эпох;

осмысление социЕrльно-нравственного опыта предшествующих
поколений;

уважеЕие к народам России и мира и принятие их культурного
многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе

формирования многонационЕuIьного российского народа;
соотнесениесВоихВзгJlядоВипринципоВсисториtIескиВозникавшими

мировоззреЕrIескими системами (под р}ководством уrителя);
следование этическим нормам и правилам ведения дидIога в

соответствии с возрастными возможЕостями;



обсуждеrrие и оценивание своих достижений и достижений других
обуrающю<ся (под руководством у.rителя);

расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном
общении.

освоение ц.манистических традиций и ценностей современного общества,

увФкение прав и свобод человека;

осмысление социапьно-Еравственного опыта предшествующих

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному

поведению в современном обществе;

понимание культурного мноюобразия мира, уважение к культуре своего и

других народов, толерантность

Ваясrrейшие метапредметные результаты об5rчеппя петорип:
формулировать при поддержке )лителя вовые для себя задачи в у,.rебной

и познавательной деятельности;
планировать пути достиrкения образовательньD( целей, выбирать

наиболее эффективные способы решения уrебных и познавательншх задач,
оценивать правильность выполнеЕия действий;

ос)лцествJUIть контоль своей деятельности в процессе достижения
результата, оценив{lть правиJIьность решения уrебной задачи, соотносить
свои действия с плulнируемыми результатами;

работать с у.rебной и внешкольной информацией (анализировать
графичесryю, художественную, текстовую, аудиовизу€шьную и другло
информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект,

формулировать и обосновывать выводы и т. д.)i
собирать и фиксировать информацию, выделяя главц/ю и

второстепенц/ю, критически оценивать её достоверность (под руководством
учителя);

работать с материаJIаIчrи Еа элек,гронньtх носитеJID(, н:tходить
информацию в индивидуапьной информационной среде, среде
образовательного rIреждения, в федеральньD( хранилищах образовательньD(
информационньж ресурсов и конlролируемом Интернете (под руководством
педагога);

использовать ранее изrrеЕный материшl для решения позн€lвательных
задач;

ставить репродrктивные вопросы (на воспроизведение материала) по

изrrенЕому материЕlJIу;
оцределять понятия, устанавливать анаJIогии, классифицировать; с

помощьЮ )цитеJIя выбирать основания и критерии дrя классификации и

обобщения;



логи!Iески строить рассуждеЕие, выс,траивать ответ в соответствии с
задапием, целью (сжато, полно, выборочно);

применять ЕачальЕые исследовательские умеЕиrI цри решении
поисковьж задач;

решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности
в различньD( видах rryбличньIх 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 дJIя обработки, передачи, систематизации

и презентации информации;
плаЕировать этаIы выполнения проектной работы, распредеJIять

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении зад{rния и
контролировать качество выполнения работы;

выявJIять позитивные и негативные факторы, вJIияющие на результаты и
качество выпоJIнения задан}U{;

органrзовывать 1..rебное сотрудrшrество и совмеспrуIо деятельность с
)лителем и сверстникalluи, работать индивидуаJIьно и в группе;

оцредеJIять свою роль в 1"rебной группе, оценивать вкпад всех

)ластников в обIщrй результат.
Предмегпымп результатамп пзучеЕпя псторпп явJIяются:
овладение целостными представJIениями об историЕIеском пуги Еародов

как необходимой основой миропонимаtlия и познания современного
общества;

способность примеIIJIть понятиЙныЙ аппарат историЕIеского знания;

рiение изrlать информацию различных историчесш.lх источников,

раскрывая их познавательFIуIо цеЕность;
расцмрение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни

и деяний личностей и Еародов в истории;
готовность примеЕять историtIеские знания для выяRIIения и сохранения

историrIескID( и культурньD( п€lмятников своей страны и мира;
овJIадеЕие целостными цредставлениями об истори.{еском rrути

человечества как необходимой основы дJUI миропоЕиманиrl и познЕtния

современного бщества, истории собственной стаIrы

устаноыIение сиIл(ронистических связей истории России и cTp{lн Европы

и Азии в XVIII веке.

Содержание рабочей программы

Всеобщая история (26ч.2 часа в нелелю)



Тема 1. Эпоха Просвещевпя. Время преобразований
Велпкпе просветптеJrп Европы. Просветители XVIII в. - продолжатели дела

ryманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение
укрепляющей свои позшцли буржуазии. Щенности просветителей. Образование
как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные
возможности человека. Учение.Щжона Локка о (ecTecTBeHHbD(> правах человека и
теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к
счастью. Шарль Монтескьё: теория разделениrI властей <О духе законов)).
Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом
устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном
суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеп
энциклопедистов - альтернатива существующим порядкаiчr в странах Европы.
Экономические )чения А. Смита и Ж. Тюрго, Влияние идей просветителей на

формирование представJIений о гражданском обществе, правовом государстве в
Европе и Северной Америке. Манифест эпохи ПросвещеIIиJI.

Мпр худоясествепной культуры Просвещепия. Вера человека в собственные
возможности. Поиск иде€ша, образа героя эпохи. Д. Дефо: образ человека новой
эпохи (буркуа) в художественной литературе. .Щ. Свифт: сатира на пороки
современною ему буркуазною общества. Грланистические ценности эпохи
Просвещения и ID( отрФкение в творчестве П. Бомарше, Ф, Шиллера, И. Гёте.
Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватго. Придворное искусство. <Певцы
третьего сословия): У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи
Давид. Музыка.пьное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В. А.
Моцарт, Л. ван Бетховен. Архитекгура эпохи великих царствований.
Секуляризация культуры.

На пути к шндустрпальпой эре. Аграрная ревоJIюциII в Англии. Складывание
HoBbIx отношений в английской деревне. Развитие капитЕIлистического
предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его
предпосыJIки и особенности. Техническая и соци€шьнм сущность промыш-
ленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в ткачестве.
Паровая машина англичаншlа,Щдеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта.
Изобретения Корба и Модели. Появление фабричного производства: труд и быт

рабочих. Формирование ocHoBHbIx кJIассов кzlпитЕulистшIеского общества:
промыцшенной буржуазии и цролетариата. Жестокие правила выживания в

условиях капитаJIистического производства. Социальные движения протеста

рабочих (rryллизм). Щена технического прогресса.
Апглийские колонши в Севервой Амерпке. Распространение европейской

цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители.
Колониа.ltьное общество и хозяйственнаrI жизнь. Управление колониями.
Формlлрование североамериканской нации. Конфликт с метрополией. Патри-
отшIеские организации колонистов.

Война за пезависпмоgгь. Созданпе Соедппённых Штатов Амерпки.
Пршчины войны северочrмериканских колоний за свободу и справедливость.
Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. ,Щжефферсон и Дж.
Вашингтон. Патриоты и лоялисты. ,Щекларация независимости CIIIA.



Образование CIIIA. Торжество принципов народного верховенства и
естествеЕного равенства шодей.

Воекные действия и создание реryлярной армии. Успешная дипломатия и
завершение войны. Итоги и значение Войны за незuвисимость СLLИ. Конституция
CIIIA l787 г. и её отличительные особенности. Устройство государства. Поли-
тическая система CIIIA. Билль о прав€Iх. Воплощение идей Просвещения в
Конституlдии нового государства. Потеря Англией североalмериканских колоний.
Позиции Европы и России в борьбе североамериканских rrITaToB за свободу.
Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки.

Францпя в ХYПI в. Прпчины и начало Велпкой французской революцпп.
Ускорение социЕuIьно-экоЕомического р€ввития Франuии в ХVIII в.

,Щемографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности

формшрования франrгузской буржуазии. Особенности положения тетьего
сословия. Французская мануфакгура и её специфика. Влияние движениrI
просветителей на развитие просветительской идеологии. ФранцузскаrI ревоJIюция
как инстуI\{ент разрушения 1радиционного порядка в Европе. Слабость власти
JIrодовика ХV. Кризис. JIюдовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак
Тюрго и его прогрtlluма. Начаrто революции. От ГенеральньIх штатов к
Учредительному собранию: отказ от сословного представительства,
провозглашение НационшrьЕого и Учредительного собраний. Падение Бастилии

- 
начало революции. МуниципальнЕи, ревоJIюциJI. НациональнЕIя гвардия.

,Щеятельность Учредительного собрания. КонстиryционЕtлисты у власти. О.
Мирабо. Жильбер де Лафайет 

- 
герой Нового Света.

Велпкая франuузская революцпя. От монархип к республике. Поход на
Версаль. Главные положения .Щекларации прав человека и гражданина. Первые
преобразования новой власти. Констиryция 179l г. Варенский кризис.
Якобинский шryб. Законодательное собрание. Начало ревоJIюционных войн.
Свержение монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты.
Победа при Вальми. ,Щантон, Марат, Робеспьер: черты личности и особенности
мировокrрения. Провозглаrrrение республики. Казнь Людовика XVI :

политиЕIеский и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции.
Контрревоrпоционные мятежи. Якобинская диктацФа и террор.

Великая французская революция. От якобппской лпкгатуры к 18 брюмера
Наполеопа Ьнапарта. Дижение санкюлотов и раскол среди якобинцев.
Трагедия Робеспьера - <<якобинца без народа>. Термидорианский переворот и

расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Констиryция
l795 г. Войны .Щиректории. Генера.ll Бонапарт: военачальник, личность. Военные

успехи Франчии. Государственный переворот 9-10 ноября |799 r. и установ-
ление консульства. Значение Великой франrцузской революции. .Щискуссия в

зарубежной и отечественной историографии о характере, социа.llьной базе и

итогtlх Великой франrlузской революции.
Тема 2. Традпцпошные общества Востока. Начало европейской

колонпзацпп
Государства Воgгока: традпцпонное общество в эпоху ранЕего Нового

временп. Земля принадлежит государству. .щеревенская община и её особенности



в разньrх цивилизациrIх Востока. Государство - реryлятор хозяйственной жизни.
Замкнугость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под
контролем государства. Религии Востока 

- 
пугь самосовершенствования.

Государства Востока. Начало европейской колонизацпи. Разрушение
1радиционности BocToIIHbD( обществ европейскими колоЕизаторами. Империя
Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: ((мир для всех>.
Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества
Порryгапии, Франции и Англии за Индию.

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.
Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство LIинской империи.

<Закрытие>> Китая. Русско-китайские отношения. Китай и Европа: культ)рное
влияние. Правление сёryнов в Японии. Сёryнат Токугава. Сословный характер
общества. Самураи и крестьяне. <Закрытие>> Японии. Русско- японские
отношения.

Повторение. Зrrачение раЕпего IIового времени. Мир в эпоху Нового
времени. Итоги и уроки раннего Нового времени.

Календа но-тематпческпи плап
количество часовл! Тема урока.

Введение. Мир к нача-пу XVIII века.l
12 Европейское чудо.

1з

4 В поисках путей модернизации.

15 Европа меняющЕIяся.

l6 Мир художественной культуры Просвещения.

17 Мир художественной культуры Просвещения

18

19 Англия на п)ли к индустриЕtльной эре.

110 Франция при Старом порядке,

l1

1|2

lАвстрийская монархия Габсбургов в ХVПI
веке

lз

1Английские колонии в Северной Америке.l4
1Война за независимость. Создание

Соединенньгх Штатов Америки.
15

11б ФранrIузская ревоJIюция XVIII века.

1

Эпоха Просвещения.

1

МеждународЕые отношеЕия в ХVIII веке.

1Германские земли в ХVIII веке.

Германские земли в XVIII веке.



17 Франщвская революция ХVIII века. l

Европа в годы Франчузской ревоJIюции. l

19 Повторительно-обобщаюцц.rй урок:
<<Основные черты раlвития стран Европы и
Америки в XVIII веке>.

l

20 Османская империя. Персия. l

2\ Индtlя l

22 Китай l

2з Япония. l

24 Колониа.ltьная политика европейских держав в
XVIII века.

l

25 Повторительно-обобщающий урок:
<<Основные черты рЕввития стран Востока в
ХYIII веке>.

l

26 Итоговый урок: <Мир в эпоху Нового
времени)

l

Содержание рабочей программы

Пстория Росспи (44ч.2 часа в неделю)
Россия в конце ХVII - первой четвертп ХYIII в.

Политическая карта мира к начаIry XVIII в. Новые формы организации 1руда
в передовьIх странах. Формирование мировой торювли и предпосылок мцрового

разделения труда. Новый характер взаимоотношений междl Востоком и Западом.
Политика колониЕUIизма. Роль и место России в мире.

Предпосылки масrцтабных реформ, А. Л. Орлин-Нащокин. В. В. Голицын.
Начало царствовЕlния Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I.

Реформы местного управления: городская и областная (ryбернская) реформы.
Реформы государственного управления: r{реждение Сената, коллегий, органов
надзора и суда. Реорганизация армии: создаЕие флота, рекрутские наборы,

гвардия. Указ о ед,Iнонаследии.

Щерковная реформа. Упразднение патриаршеств4 уr{реждение Синода.

СтарообрялЧество прИ Петре I. Положение протестчrнтоВ, мусульман, буддистов,

язычников.
Оппозиция реформам Петра I. ,Щело чаревича Алексея.
Развитие промыцшенНости. Мануфакт)Фы И крепостноЙ 1руд. Денежная и

вrшоговая реформы. Полушная подать. Ревизии. особенности российского
крепостничества в XVIII в. и территория его распространения.

Российское общество в Петровскуlо эпоху. Изменение социЕrльного статуса

сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, mрожане, крестьяЕство,

казачество. Зарождение чиновничье-бюроцратцtIеской системы. Табель о рангах,

18



Правовой статус народов и территорий империи: Укрална, Прибалтика,
Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, .Ща-тrьний Восток.

социаrrьные и национаIьllые движения в первой четверти xvIII в. Восстания
в Астрахани, Башкирии, на,Щону. Религиозные выстуIIления.

Россия в системе европейских и мировьrх межд/народных связей. Внешняя
поJштика России в первой четверти ХVIII в. Северная война: причины, основные
события, итоги. Ништадтский мир. Пругский и Каспийский походы.
Провозглашение России империей. Формирование системы нациоIlЕцIьных
интересов Российской империи на межддrародной арене, рост её авторитета и
влияния на мировой арене.

Культуршое пространство пмперпп в первой четвертп ХVIII в.
Кульryра и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной

массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и
наrпlые знания.

Введение гражданского шrрифта и книгопечатание. Новое летоисчислеЕие.
Первая печатнЕuI газета <<Ведомости>>. Ассаrr,tблеи, фейерверки.

Санкг-Петербург 
- 

новм столица. Кунсткамера. Создание сети школ и
специаJIьньD( уrебных заведений. Основание Академии наук и университета.
Развитие техники. С,гроительство юродов, крепостей, каналов.

Литература, архитекryра и изобразительное искусство. Петровское барокко.
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в

русской истории и культуре.
Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и

народов России.
Почrе Петра Велrrкого: эпоха дворцовых переворотов
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской илшерией

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

Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. <Верховники>>. Анна Иоанновна.
Кондиции 

- 
попытка ограничения абсолютной вJIасти. Иоанн Антонович.

Елизавета Петровна. Пётр III.
Внутренняя политика в |725-1762 гг. ИзмеЕение системы центрЕrльного

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при
высочайшем дворе. Расширение цривилегий дворянства. Манифест о вольности
дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества,
национЕшьньD( окр€мн. Изменения в системе городского управления.

Начатrо промыпшенЕого переворота в Европе и экономическое развитие
России. Экономическая и финансоваr{ политика, Ликвидация внутренних
таможеЕ. Развитие мануфакryр и торговли. Учреждение ,Щворянского и Купече-
скою банков.

Нациоца.пьная и религиознЕIя политика в 1725-1762 rг.
Внеппrяя политика в 1725-11762 гг. Основные направлеЕия внешней

политики. Россия и Речь Посполитая. ýсско-турецкая война 1735-1739 rr.
Русско-шведская война 1741-1,742 гг. Нача.по присоедиЕения к России кЕвахских



земель. Россия в Семилетней войне 175б- 176З гг. П. А. Румянцев. П. С.
сшrтыков. Итоги внешней политики.

Российская империя в период цравления Екатерины II
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние

вызовы. Науrная ревоJIюциrI второй половины ХYIII в. Европейское Просвещение
и его роль в формировании политики ведущих держав и России.

Вrrутренrrяя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм.
СекуляризациrI церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная
комиссия. Вольное экоЕомическое общество. Губернская реформа. Жшrованные
гр€lмоты дворянству и городам.

Экономическая и финансов€ш политика правительства. Рост городов.
Развитие мануфакryрного цроизводства. Барщинное и оброчное крепостное
хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение
Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Ypa;ra.

Социальная струIсгура российскою общества. Сословное сЕrмоуправление.
Социальные и нациоIlЕtпьные двшкения. Восстание под предводительством

Емельяна Пугачёва.
Народы Прибштики, Польши, Укрмны, Белоруссии, Поволжья, Новороссии,

Северного Кавказа, Сибири, .Ща.пьнего Востока, Северной Америки в составе
Российской империи. Немецкие переселенцы. Национа-rrьная политика.

ýсская православнЕuI церковь, католики и протестЕlнты. Положение
мусульман, иудеев, буддистов.

Основные н{Iправления внешней политики. Восточный вопрос и политика
России. Русско-ryрецкие войны. Присоединение Крыма. <Греческий цроект).
Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной
Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и
Литвы.

Формироваrrие основ глоба-rrьной внешней политики России. Отношения с
азиатскими странап,lи и народами. Война за независимость в Северной Америке и
Россия. Франrryзская ревоJIюция конца ХVПI в. и политика противостояния
России ревоJIюционным движениям в Европе. Расшпrрение территории России и

укрешIение её междrнародЕого положения. Россия - великая европейская
держава.

Россия прп Пав.ле I
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий.

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении црестьян.
Комиссия дjIя состЕlвJIения законов Российской империи. Внешняя политика
Павrrа I. Участие России в антифранцузскI,D( коЕrлициях. Итшlьянский и
Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.

Заговор l1 марта 180l г. и убийство императора Пав-тrа I.

Культурное пространство пмперии. Повседневная жпзнь сословий в
ХVIII в.

Образование и на5ла в XVIII в. Влияние идей ПросвещениJI на рЕхrвитие
образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы.



Основание Московскою университета и Российской академии художеств. Смоль-
яый институг благородньrх девиц. Кадетский (шляхетский) коргryс.

.Щеятельность Акqдемии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие
естественных и ryманитарньD( наук. Становление русскою литературного языка.
Географические экспедиции.,Щостихения в технике.

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Нача.ltо

ансамблевой зас,тройки городов.
Перемены в повседЕевной жизни населения Российской империи. Сословный

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные
настоения. Жизнь в дворяЕских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода.
Жилищные условия рЕх}ньж слоёв населения, особенности питания.

Осповные даты.

1682-|725 гг. - царствование Пе,тра I (до lб89 г. при регентстве царевны
Софьи; до l69б г. совместно с Иваном V)
1 б82-1б89 гг. - прЕlвJIение царевны Софьи
1б82, 1689, 1698 гг. - восстания стрельцов в Москве
1б86 г. - зЕlкJIючеЕие <вечного мира>> с Речью Посполитой
1б86-1700 гг. - войЕа с Османской империей
1687 г. - основаЕие Славяно-греко-латинского rrилища (позднее - академия) в

Москве
1687, 1б89 гг. 

-Крымские 
походы В. В. Голицына

1689 г. - Нерчинский договор между Россией и Китаем
1695, 1б96 гг. - Азовские походы
1697-1б98 гт. - Великое посольство в Евроrry
|700-1721r гг. - Северная война
1700 г. - порФкение под Нарвой
lб мая 1703 г. 

-основание 
Санкт-Петербурга

l705-170б IT. - восстание в Астрах.lни
l 708 гг. - восстание под предводительством Кондратия Булавина
l 7l 0 гг. - )пrреr<Дение ryберний
l708 г. - битва при деревне Лесной
27 wюtlя l709 г. - f{qлlавglсaя ýиlgх
l71 1 г. - 1"rреждеЕие Сената; Прутский поход
l7l4 г. - указ о единонаследии
27 lаоля l714 г. - Гангутское срzIжение
|7|8-1720 гг. - уrреждение коллегий
|'118-|724 гг. - проведеЕие подушной переписи и первой ревизии
|720 r. - срФкение у ос,грова Гренгам
|721' r. - Ништадтский мир со Швецией
1721 г, - цровозглапrение России империеЙ
1722 r, - введение Табели о р€lнгzrх
|722-|72З гг. - Каспийский (Персилский) поход
|725 r. - r{реждение Академии наук в Петербурге
1725-1727 гг. - правJIение Екатерины I



1727-1730 гг. - цр€IRIIеЕие Петра II
1730-1740 гг. - правJIение Акны Иоацновны
l73З-l7З5 гг. - война за польское наследство
|7Зб -|7З9 гг. Русско-ryрецкая война
17 4|-l7 43 г. -русско-IIIведск€ц война
17 40 - |7 4 l Iт.-правление Иоанна Антоновича
17 4l -|7 бl п.-правJIение Елизаветы Петровны
1755 г. - основЕшие Московского уЕиверситета
1756--1763 гг. - Семилетняя война
176l-11762 гг. - правление Петра III
|762 r, - Манифест о вольЕости дворянской
1762-|796 п. - пр€IвJIение Екатерины II
|7 68-17 7 4 гг. - русско-ryрецкая война
26 wоня 1770 r. - Чесменское сражение
2l шоля 1770 r. - срЕDкение при Каryле
|772, |793, 1795 гг. - разделы Речи Посполитой
l77З-I775 гг. - восстание под предводительством Емельяна Пугачёва
1774 г. - Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей
l775 г. - начало ryбернской реформьт
1783 г. - присоединение Крьтма к России
1785 г. - жаrrованные грамоты дворянству и городам
l791 гг. 

-русско-турецкая 
война

l788 г. - указ об уреждении <<.Щ5rховного собраIrия магометанского закона>
1790 гг. - русско-шведская война
l1 декабря 1790 г. - взятие Измаила
1797 r, - Ясский мир с Османской империей
1 79б-1 80l ш. - прчlвJIение Павла I
1799 r. - Итальянский и IIIпgftцдрский походы русской армии
1 1 марта 1 801 г. - убийство Павла I

Основные понятия и термины.
Модернизация. Реформы. Меркалтилизм. Гвардия. Империя. Сенат.

Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфакryра. Рекрутские наборы.
Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангtlх. Ратуrла.

Дорцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. <<БироновщинЕD).

Просвещённый абсоrпотизм. Секуляризация. УложеЕная комисспя. Гильдия.
Магистрат.

,Щуховные упрzIвления (мусульманские).
Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм.

основвые источнпки.
Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. ,Щуховный

регламент. Табель о рангЕlх. Указ о единоЕаследии 1'714 г. Ffuштадтский мир.
<<Акг поднесеЕия государю царю Петру I тиryла Императора Всероссийского и



наименовЕшия Великого и Отца Отечества>. Указы Петра I. Походные курЕ€ллы
Петра Великого. <<Ревизские скalзки>. Реляции и мемории.

<Юности честЕое зерцЕlло>, <<Слово на погребение Петра Великою> Феофана
Прокоповича. Газета <<Ведомости>>. Переписка Петра I. <Гистория свейской
войны>>. Записки и воспомин€lния иностр{lнцев о России.

Кондиции Анны Иоанновны. <<Наказ>> Екатерины II Уложенной комиссии.
Учреждение о ryберниях. Жапtованные грамоты дворяЕству и город€rм. Городовое
положение. Манифест о вольности дворянства. Воспоминания Екатерины II.
Переписка Екатерины II с Вольтером. Указы Емельяна Пугачёва. Кючук-
Кайнарджийокий мирный договор. Георгиевский трактат с Восточной Грузией.
Ясский мирный договор.

Оды М. В. Ломоносова. Журналы <<Живописец>> и <<Всякм вся!Iина)).
<Пlпешествие из Петербурга в Москву> А. Н. Радищева.

Основные исторические персоналии.

Государственные п воеппые деятеJIп: Анна Иоанновна, Анна
Леопольдовна, Ф. М. Апраксин, А. П. Бесryжев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс,
А. П. Волынский, В. В. Голицын, Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатери-
на II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI Антонович, М. И. Куryзов, Ф. Я.
Лефорт, И. Мазепа, А..Щ. Меншиков, Б. К. Миних,, А. Г. Орлов, А. И. Остерман,
Павел I, Пётр I, Пётр II, Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев, царевна Софья,
А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П, П. Тяфиров, Б. П. Шереметев.

Общественные п релпгпозные деятелп, деятелп культуры, наукп и
образования: Батырша, Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. Боровиковский,

,Щ. С. Бортнянский, Ф. Г. Волков,, Е. Р. .Щашкова, Н.Д. ,Щемидов, Г. Р. ,Щержавин,
М. Ф. Казаков, А.Д.Кантемир,,Щж. Кваренги, И. П. Кулибин,.Щ. Г. Левицкий, М.
В. Ломоносов, К. Нартов, И. Н. Никитин, Н. И. Новиков, И. И. Ползунов, Ф.
Прокопович, Е. И. Пугачёв, А. Н. Радищев, В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П.
Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н.Татищев, В. К. Тредиаковский, rЩ. Трезини,.Щ. И.
Фонвизин, С. И. Чеrпоскин, Ф. И. Шубин, И. И. Шува.пов, П. И. Шувалов, М. М.
Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский.

Календарно-тематический план.

Ns Тема урока. количество часов

l У истоков российской модернизации. 1

2 Россия и Европа в конце ХVII. 1

з Предпосылки Петровскlтх реформ. 1

4 Начало правJIения Петра I 1

5 Начмо Великой Северной войны l700-1721

гг

1



6 Итоrи Великой Северкой войны 1700-1721 гг 1

7 Реформы управлениrI Петра I. 1

8 Экономическая политика Петра I. 1

Российское общество в Петровскlrо эпоху. 1

Щерковная реформа. Положение

традициошrых конфессий.

l

11 Социальные и национаJIьные двиrкеrrия.

Оппозиция реформам.

l2 Пермены в KyJrьтype России в годы
Петровсшоr реформ.

1

lз Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1

|4 Итоги, последствия и значение петровских
преобразований.

1

l5 Повторительно-оббщаюпtий урок "Россия в

эпоху преобразований Петра L"

1

16 Эпоха дворцовых переворотов {11 25 -17 62) 1

l7 Эпоха дворцовьж перевороrов (|725-|7 62) 1

18 Вrгутренняя политика в 1725-|762 rr. 1

l9 1

20 }Iацпональная и религиозIrtц по.тпrпrка в l725-

1162 rr.

1

2| Повторительно-обобщающлй урок "Россия

при нrюледциках Пстра I: эпоха дворцовьD(

переворотов."

1

22 Россия в системе межд/народных отношений. l

z5 l

24 ЭкономическаrI политика fiравительстм. 1

9

10

1

Ввешняя политика Россуlъl в |725-|762 rr.

Внугренняя политика Екатерины II.

Просвецённый абсотпотизм.



25 1

26 Восстание под цр€шод{тельством Е. И.

Пугачёва.

1

27 }Iаролы Росслtи. Национальная поJIитика

Екатерины IL

1

28 Народы Россиtл. Религиозная политика при

Екатерине II.

1

29 Внешняя политика Екатерины II. 1

30 Начатrо освоеЕшl Новороссии и Крыма. 1

з1 Повторительно-обобщаrощий урок

"Россlдiская империя при Екатерине II."

1

5Z Внутренrrяя политика Павла I 1

зз Внешпrяя политика Павла II. 1

з4 Повторительно-обобщаюцшй урок "Россия
при Павле I ."

1

з5 Общественная мысль, гryблицистика.

JIитература.

1

зб Образоваrrие в России в XVIII в. 1

з7 Российская наука в XVIII в. Российская

техника в XVIII в.

l

38 Русская архитеIсryра в ХVIII в. 1

Живопись и скульпцФа. 1

40 Музыкшrьное и TeaтpдIbнoe искусство. 1

41 Народы России в ХVIII в. 1

42 Перемены в повседневной жпзни российских
сословий.

1

4з Повторительно-обобщшоIщrй урок
"Культlrрное rц)остранство Российской

1

Corprmtbrrш gтруктура российскою общества

второй поJIовиЕы XVIII в.

з9



империи в ХVII в."

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


