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Пояснительная записка  
В 2020/2021 уч. г. в 8 классе  преподавание истории ведется по Примерной основной образовательной программе (ПООП) ООО, в которую 

введены новые элементы исторического содержания, и само содержание предмета истории перераспределено по годам обучения с учетом 

положений историко-культурного стандарта.  

Руководствуясь  ранее принятым распределением часов  и учебниками   издательской линии  «Русское слово» Захаров В.Н.,Пчелов Е.В./Под ред. 

Петрова Ю.А. История России. XVIII век,  осуществлено следующее распределение часов по курсам: всеобщая история – 28ч., история России – 

40 ч. 

В данной рабочей программе хронологические рамки изучаемых курсов, рекомендованные в ПООП ООО, представлены следующим 

образом: 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 
Классы Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция.  Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV вв.  

Раннее Средневековье. Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь. Русь в конце X – начале XII в. Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  Культурное 

пространство  

Формирование единого Русского государства в XV веке Культурное пространство  Региональный 

компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-XVII вв. От 

абсолютизма к парламентаризму. Первые буржуазные 

революции    Европа в конце ХV— начале XVII в.  Страны 

Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке    Смута в России    Россия в XVII веке    Культурное пространство  Региональный 

компонент 

 

8 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

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

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история. Становление и 

расцвет индустриального общества. До начала Первой 

мировой войны 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине 

ХIХ в.Страны Европы и Северной Америки во второй 

половине ХIХ в.Экономическое и социально-политическое 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм    Отечественная война 1812 г.    Николаевское 

самодержавие: государственный консерватизм     Крепостнический социум. Деревня и город      

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  



развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.Страны Азии 

в ХIХ в.Война за независимость в Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время   Развитие культуры в 

XIX в.   Международные отношения в XIX в.  Мир в 

1900—1914 гг. 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация «Народное самодержавие» 

Александра III Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность Культурное 

пространство империи во второй половине XIX в. Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма Общество и власть после 

революции  «Серебряный век» российской культуры Региональный компонент 

 

Курсы всеобщей истории и истории России  изучаются  отдельно. Сначала изучается всеобщая история, затем история России, 

отметки по итогам учебного года выставляются по каждому предмету отдельно. При продолжительности учебного года 34 недели, на 

изучение истории отводится 68 часов, в том числе 28 часов на всеобщую историю, 40 часов на историю России XVIII века. 

 

УМК 

 Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций/ 

Н.В.Загладин, Л.С.Белоусов, Л.А.Пименова; под науч. ред. С.П.Карпова. – М.: ООО « Русское слово - учебник», 2019. – (Инновационная 

школа).  

 Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII век: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / В.Н.Захаров, Е.В.Пчелов; 

под ред. Ю.А.Петрова. М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016. 

 Программа и тематическое планирование курса «История России. 6-9 классы / авт.-сост. Л.Н.Алексашкина, Н.И.Ворожейкина, П.В.Лукин, 

К.А.Соловьев, А.П.Шевырёв. – М.:ООО «« Русское слово - учебник», 2015. 

 Примерная рабочая программа к учебнику Н.В.Загладина, Л.С.Белоусова, Л.А.Пименовой под редакцией С.П.Карпова «Всеобщая история. 

История Нового времени. XVIII век» для 8 класса общеобразовательных учреждений / авт.-сост. Т.Д.Стецюра. - М.:ООО «« Русское слово - 

учебник», 2018 

 Рабочая программа к учебникам Е.В.Пчелова, П.В.Лукина, В.Н.Захарова, К.А.Соловьева, А.П.Шевырёва «История России» для 6-9 классов 

общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А.Пашкина. - М.:ООО «« Русское слово - учебник», 2015.  

 Алексашкина Л.Н. Методическое пособие к учебнику В.Н.Захарова, Е.В.Пчелова «История России. XVIII век». 8 класс / Л.Н.Алексашкина. 

М.:ООО «Русское слово - учебник», 2016. 

 Агафонов С.В. Схемы по истории России. 7 класс. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2005. 

 Рязанцев Н.П., Федорчук И.А. Очерки по истории Ярославского края с древнейших времен до наших дней: Учебное пособие для учащихся 

6-9 классов общеобразовательных школ. – Ярославль, Рыбинск: Изд-во ОАО «Рыбинский Дом печати», 2007. 

 Харитонова Л.А. Преподавание истории Ярославского края в общеобразовательной школе: Методическое пособие. – Ярославль, Рыбинск: 

Изд-во ОАО «Рыбинский Дом печати», 2007. 

  Электронные средства обучения. 

 

 

 

 



8 КЛАСС 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• 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: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое 

время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 



 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира 

Учащиеся должны знать: 

 хронологию, работу с хронологией;  

 исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; проводить поиск необходимой 

информации в одном источнике  

 Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

составлять описание. 

 Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты, называть характерные, существенные признаки 

исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; -  

 работать с учебной и внешкольной, использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, 

терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории  

 

Метапредметные результаты  

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать современные источники информации, 

в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками,  

 



Личностные результаты  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  

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

 

Учащиеся должны владеть: 

 способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.); -  

 чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами. 

 

Основное содержание Примерной программы. 

 
Всеобщая история:   

Страны Европы, Америки, Азии в эпоху Просвещения  

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. 

Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 

1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные политические группировки. 

«Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 

Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее 

влияние на страны Европы.  

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение 

Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

 

История России в к. XVII -  XIIIв:  

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и 

предпосылок мирового разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место 

России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. 

Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 



коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная 

реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности 

российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: 

Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование 

системы национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. 

Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 

Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура 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. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в 

отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних 

таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. 

Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. 

Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

 



Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское 

Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. 

Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 

Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки 

в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий 

проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав 

России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной 

Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. 

Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение  дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 

Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. 

Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) 

корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. 

Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. 

Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. 

Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

 Основные события и даты 
1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 1696 г. совместно с Иваном V) 

1682—1689 гг. — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве 



1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой 

1686—1700 гг. — война с Османской империей 

1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 

1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 

1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 

1695, 1696 гг. — Азовские походы 

1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 

1700—1721 гг. — Северная война 

1700 г. — поражение под Нарвой 

16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 

1705—1706 гг. — восстание в Астрахани 

1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина1708—1710 гг. — учреждение губерний 

1708 г. — битва при деревне Лесной 

27 июня 1709 г. — Полтавская битва 

1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 

1714 г. — указ о единонаследии 

27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 

1718—1720 гг. — учреждение коллегий 

1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии 

1720 г. — сражение у острова Гренгам 

1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 

1721 г. — провозглашение России империей 

1722 г. — введение Табели о рангах 

1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 

1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725—1727 гг. — правление Екатерины I 

1727—1730 гг. — правление Петра II 

1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 

1733—1735 гг. — война за польское наследство 

1736—1739 гг. — русско-турецкая война 

1741—1743 гг. — русско-шведская война 

1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 

1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 

1755 г. — основание Московского университета 

1756—1763 гг. — Семилетняя война 

1761—1762 гг. — правление Петра III 



1762 г. — Манифест о вольности дворянской 

1762—1796 гг. — правление Екатерины II 

1768—1774 гг. — русско-турецкая война 

26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 

21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле 

1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 

1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва 

1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

1775 г. — начало губернской реформы 

1783 г. — присоединение Крыма к России 

1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 

1787—1791 гг. — русско-турецкая война 

1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 

1788—1790 гг. — русско-шведская война 

11 декабря 1790 г. — взятие Измаила 

1791 г. — Ясский мир с Османской империей 

1796—1801 гг. — правление Павла I 

1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

11 марта 1801 г. — убийство Павла I 

Основные термины 
   Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. 

Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. 

«Бироновщина». Просвещённый абсолютизм. Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Магистрат. 

Духовные управления (мусульманские). Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

Основные исторические персоналии 
Государственные и военные деятели: Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф. М. Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. 

П. Волынский, В. В. Голицын, Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V, Иоанн VI Антонович, 

М. И. Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, А. Д. 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. Шафиров, Б. П. Шереметев. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: Батырша, Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. 

Боровиковский, Д. С. Бортнянский, Ф. Г. Волков, Е. Р. Дашкова, Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И. 

П. Кулибин, Д. Г. Левицкий, М. В. Ломоносов, А. К. Нартов, И. Н. Никитин, Н. И. Новиков, И. И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачёв, А. Н. 

Радищев, 

В. В. Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. Татищев, В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. 

Челюскин, Ф. И. Шубин, И. И. Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский. 

 



 

Тематическое планирование 
 Тема Кол-во часов 

Всеобщая история 

Введение 1 

Тема 1. Эпоха Просвещения: идеи и люди 3 

Тема 2. Государства Европы и Америки в XVIII веке 10 

Тема 3. Революция во Франции 4 

Тема 4. Страны Востока в  XVIII в. 4 

Тема 5. Европейская культура и повседневная жизнь XVIII в.  4 

Итоговое повторение 2 

Итого 28 

История России 

Тема 1. Эпоха реформ Петра I 9 

Тема 2. Россия в эпоху дворцовых переворотов 6 

Тема 3. Расцвет Российской империи 13 

Тема 4. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра 

Великого 

12 

Итого 40 

 

Поурочное планирование курса всеобщей истории (28 часов) 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип 

урока 

Содержание Виды деятельности обучающихся Дата 

пров

еден

ия 

1.  Введение. Место 

XVIII века в 

мировой истории 

Урок-

объясне

ние 

Место XVIII в. в мировой 

истории. Источники по 

истории XVIII в. Роль России 

в мировой истории XVIII в. 

Обращение к ранее полученным знаниям обучающихся. 

Объяснение понятия «исторический источник», обсуждение видов 

исторических источников, которые могут быть полезными для 

истории изучаемого периода 

 

Эпоха Просвещения: идеи и люди (3 ч) 

2.  Истоки 

Просвещения 

Комбин

ированн

Век Просвещения: развитие 

естественных наук, 

Анализ, обобщение, высказывание и объяснение своей точки 

зрения на события и факты. Составление исторических портретов 

 



§1 ый французские просветители 

XVIII в.: истоки 

Просвещения, Просвещение 

в Европе и Америке, 

«просвещённый 

абсолютизм». 

деятелей Просвещения 

3.  Просвещение в 

Европе и Америке. 

§2 

Комбин

ированн

ый 

Воспроизведение сравнительных характеристик философов 

Просвещения, самостоятельная работа с текстом учебника и 

фрагментами исторических источников 

 

4.  Просвещенный 

абсолютизм. §3 

Комбин

ированн

ый 

Самостоятельная работа с текстом учебника и фрагментами 

исторических источников 

 

Государства Европы и Америки в XVIII в. (10 ч.) 

5.  Европейские 

монархии XVIII 

столетия общее и 

особенное. §4 

Комбин

ированн

ый 

Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. 

Наследственные и выборные 

монархии, республики в 

Европе. 

Восприятие и анализ учащимися информации о социальных 

корнях абсолютизма, процессе утверждения абсолютных монархий 

в Европе. Анализ, сопоставление и обобщение исторических 

фактов. 

 

6.  Международные 

отношения в XVIII в. 

§5 

 

Урок-

объясне

ние 

Международные отношения 

середины XVIII в.: основные 

тенденции и направления. 

Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя 

война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем и текста 

учебника по развитию международных отношений XVIII в. 

 

7.  Комбин

ированн

ый 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Заполнение таблицы о военных действиях в Европе XVIIIв. 

Высказывание оценочных суждений об особенностях развития 

международных отношений в Европе XVIII в. 

 

8.  «Последний век 

Старого порядка» во 

Франции. §6 

Комбин

ированн

ый 

Политическое, экономическое 

и социальное развитие стран 

Европы в XVII — ХVIII вв.: 

начало промышленного 

переворота, развитие 

мануфактурного 

производства, положение 

сословий. Реализация 

политики «просвещённого 

абсолютизма» в странах 

Европы. Колониальные 

империи Европы. 

Анализ информации о развитии Франции в XVIIIв. Составление 

характеристики личности Людовика XIV 

 

9.   Англия 

в XVIIIв. Начало 

промышленного 

переворота 

§7-8 

Комбин

ированн

ый 

Выявление специфики английского общества XVIII века. 

Организация работы с историческими документами. 

 

10.  Объяснение значения понятия «промышленный переворот». 

Организация работы с историческими документами. 

 

11.  Монархия 

Габсбургов, 

германские и 

итальянские земли в 

XVIII в. §9 

Комбин

ированн

ый 

Анализ информации, сообщаемой учителем по теме урока. 

Актуализация знаний о развитии Италии и Испании в средние века. 

Работа с картой. 

 

12.  Государства Комбин Работа с картой. Составление развернутого плана параграфа  



Пиренейского 

полуострова 

и их колониальные 

владения в XVIII в. 

§10 

ированн

ый 

учебника. 

13.  Британские колонии 

в Северной Америке. 

§11 

Комбин

ированн

ый 

Британские колонии в Северной 

Америке. Война 

североамериканских колоний за 

независимость. Образование 

Соединённых Штатов Америки; 

«отцы-основатели». 

 

Объяснение значения основных понятий темы урока. Выявление 

причин борьбы за независимость США. Анализ видеофрагмента. 

 

14.  Война за 

независимость и 

образование США. 

§12 

Комбин

ированн

ый 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Анализ текста 

исторического источника по поставленным вопросам. Анализ 

видеофрагмента. 

 

Революция во Франции (4 ч) 

15.  Начало Французской 

революции. §13 

Комбин

ированн

ый 

Французская революция XVIII 

в.: предпосылки, причины, 

участники. Начало и 

основные этапы революции. 

Политические течения и 

деятели революции. 

Программные и 

государственные документы. 

Революционные войны. 

Итоги и значение революции. 

 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущих уроках. Анализ текста 

исторического источника. Составление хронологической таблицы. 

 

16.  Франция: от 

монархии к 

республике. §14 

Комбин

ированн

ый 

Анализ текста исторического источника по поставленным 

вопросам. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем. 

 

17.  От диктатуры 

якобинцев к 

Директории. §15 

Комбин

ированн

ый 

Объяснение значения понятия «революционный террор». 

Восприятие и анализ информации, полученной в процессе 

изучения учебника. 

 

18.  Итоги Французской 

революции. 

Урок-

обобщен

ие 

Организация дискуссии на основе высказывания оценочных 

суждений учащихся об оправданности Французской революции 

и ее влияния на современность. 

 

Страны Азии в XVIII в. (4 ч) 

19.  Османская империя и 

Персия в XVIII в. 

§16-17 

Комбин

ированн

ый 

Османская империя:  от  

могущества  к  упадку.  

Персия в XVIII в. Индия в 

XVIIIв.: распад державы 

Великих Моголов, британские 

завоевания. Империя Цин в 

Китае: политическое, 

экономическое, культурное 

развитие. Начало 

Актуализация знаний о Турции и Персиии их связей с Россией. 

Работа с картой. 

Работа с учебником. Составление таблицы «Внешняя политика 

Турции». 

 

20.  Индия в XVIII в. §18 Комбин

ированн

ый 

Актуализация знаний об истории и культуре Индии. Составление 

таблицы на основе анализа текста учебника. 

 

21.  Китай в XVIII в. §19 Комбин

ированн
Актуализация знаний об истории и культуре Китая. Восприятие и 

анализ текста учебника. 

 



ый самоизоляции Китая. Сёгунат 

Токугава в Японии в XVIIIв. 

 

22.  Япония в XVIII в. 

§20 

Урок-

конфере

нция 

Презентация текстов докладов, самостоятельно подготовленных 

учащимися, с опорой на поставленные учителем вопросы. 

 

Европейская культура и повседневная жизнь в XVIII в. (4 ч) 

23.  Наука в XVIII в. 

§21 

Комбин

ированн

ый 

Европейская культура XVIII 

в.: основные черты развития. 

Развитие науки: завершение 

переворота в естествознании, 

возникновение новой картины 

мира; выдающиеся учёные и 

изобретатели. Роль 

изобретений XVIII в. в 

промышленной революции. 

Стили художественной 

культуры XVII — XVIII вв. 

(барокко, рококо, 

неоклассицизм). Литература, 

живопись, музыка, 

театральное искусство XVIII 

в. Повседневная жизнь в 

XVIII в. 

Актуализация знаний учащихся о гуманитарных направлениях 

науки эпохи Просвещения. Составление характеристики 

выдающихся представителей науки на основании докладов учащихся 

 

24.  Европейское 

искусство в XVIII в. 

§22 

Комбин

ированн

ый 

Составление таблицы на основе материала, предложенного 

учителем 

 

25.  Европейское 

искусство в XVIII в. 

Урок-

конфере

нция 

Презентация текстов докладов, самостоятельно подготовленных 

учащимися, с опорой на поставленные учителем вопросы 

 

26.  Повседневная жизнь 

в XVIII в. 

§23 

Урок-

объясне

ние 

Формирование представления об истории повседневности на 

основании анализа видеофрагментов и докладов учащихся. 

Составление «распорядка» дня горожанина/горожанки и крес- 

тьянина/крестьянки в XVIII в., с использованием текста и ил- 

люстраций учебника. Составление описания жилища, предметов 

обихода и одежды XVIII в. 

 

27.  Обобщающий урок 

по курсу 

Обобща

ющий 

урок 

 Организация интеллектуальной игры по итогам освоения курса. 

Формулирование общих выводов. 

 

28.   

 

Поурочное планирование курса истории России (40 часов) 

 

Поурочное планирование курса «История России. Конец XVII – XVIII век» взято из пособия: Рабочая программа к учебникам Е.В.Пчелова, 

П.В.Лукина, В.Н.Захарова, К.А.Соловьева, А.П.Шевырёва «История России» для 6-9 классов общеобразовательных организаций / авт.-сост. 

Л.А.Пашкина. - М.:ООО «« Русское слово - учебник», 2015, с.94-140. Внесенное изменение: вместо урока №38 «Культура и быт российских 

сословий» предусмотрено проведение урока по теме «Ярославский край в XVIII веке». 



 

№ 

урока 

Тема урока Тип 

урока 

Содержание Виды деятельности обучающихся Дата 

пров

еден

ия 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I (9 ч) 

1.  Введение. Начало 

правления  

Петра I 

(§ 1) 

Урок 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

й 

Регентство царевны Софьи. Характер 

возможных реформ и неудачи крымских 

военных походов. Устранение Софьи и 

начало самостоятельного правления Петра 

I (1689). Сподвижники молодого Петра. 

Азовские походы 1695—1696 гг. Начало 

строительства российского флота и его 

первые победы. Цели Великого посольства 

1697 г. и деятельность Петра во время 

пребывания в странах Западной Европы. 

Подавление стрелецкого мятежа 1698 г. и 

расправа над царевной Софьей. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Составление 

развёрнутого плана характеристики правления царевны 

Софьи, высказывание оценочных суждений о её 

деятельности. Объяснение сущности конфликта Петра 

и Софьи. Определение цели Азовских походов 1695—

1696 гг. и Великого посольства, работа с исторической 

картой. Оценка первых внешнеполитических шагов 

Петра Алексеевича. Составление рассказов о 

деятельности Петра во время заграничного 

путешествия и Стрелецком бунте 1698 г. от имени 

участников этих событий. Формулирование общих 

выводов о личности и деятельности Петра I в начале 

царствования 

 

2.  Начало  

Северной войны  

(§ 2) 

Комбин

ированн

ый 

Предпосылки войны России со Швецией. 

Дипломатическая подготовка Петра к 

Северной войне. Неудачи в начале войны и 

их преодоление. Начало военной реформы 

и процесса создания в России регулярной 

армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и 

их значение. Основание Санкт-Петербурга. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение причин Северной войны, цели России. 

Заполнение таблицы «Крупнейшие сражения Северной 

войны (1700—1721)» на основе текста учебника и 

исторической карты. Формулирование вывода об 

итогах начального этапа войны. Характеристика 

военной реформы, оценка её значения. Объяснение 

значения основных понятий темы урока. Описание 

процесса строительства Санкт-Петербурга 

 

3.  Победа в Северной 

войне 
(§ 3) 

Комбин

ированн

ый 

Развитие военно-политической ситуации в 

1704—1709 гг. для России и Швеции. 

Подготовка обеих сторон к генеральному 

сражению. Битва у Лесной. Сражение под 

Полтавой и его историческое значение. 

Полководческое искусство Петра I. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Продолжение заполнения таблицы «Крупнейшие 

 



Причины неудачи Прутского похода 

русских войск. Морские сражения и 

победы русского флота в 1714—1720 гг., 

их значение. Ништадтский мир и его 

последствия. Провозглашение России 

империей. Каспийский поход 1722—1723 

гг.: цели и результаты. Причины и 

историческое значение победы России в 

Северной войне. 

сражения Северной войны (1700—1721)» на основе 

текста учебника и исторической карты. Высказывание 

оценочных суждений о значении Полтавской битвы и 

других крупных сражений на суше и на море. 

Определение причин и результатов Прутского и 

Каспийского походов Петра I. Формулирование общих 

выводов об итогах внешней политики Петра I. 

Высказывание оценочных суждений о полководческих 

способностях Петра I 

4.  Преобразования 

Петра I 

(§ 4) 

Комбин

ированн

ый  

Основные цели Петровских реформ. 

Реформа высших органов власти: Сенат, 

коллегии, органы надзора и суда. 

Административно-территориальная 

реформа. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Изменение 

роли Русской православной церкви в 

государстве и обществе в результате 

упразднения патриаршества и учреждения 

Синода. Налоговая реформа и сословная 

политика Петра I: ревизии, введение 

подушной подати, податные сословия. 

Указ о единонаследии, Табель о рангах. 

Значение указа о единонаследии и Табели 

о рангах. Формирование системы 

абсолютизма. 

Предпосылки экономического подъёма в 

первой четверти XVIII в. Строительство 

заводов, мануфактур и верфей. Создание 

базы металлургической индустрии на 

Урале. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. 

Государственные меры поощрения 

торговли и торгово-экономических связей: 

принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Определение 

предпосылок и основных направлений 

преобразований. Заполнение таблицы 

«Преобразования Петра I». Составление схем 

«Органы центрального управления России при Петре 

I», «Административно-территориальное деление 

России при Петре I». Характеристика религиозной и 

социальной политики Петра Алексеевича. Объяснение 

значения основных понятий темы урока. 

Высказывание оценочных суждений о Петровских 

реформах: их своевременности, целесообразности, 

способах внедрения, результатах 

 

5.  Экономика при 

Петре I 

(§ 4) 

Комбин

ированн

ый 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Выявление предпосылок ускорения экономического 

развития в России в первой четверти XVIII  в. 

Продолжение заполнения таблицы «Преобразования 

Петра I». Характеристика и оценка развития 

промышленности и торговли в данное время на 

основе текстов учебника, исторического источника и 

данных исторической карты 

 



г. Дискуссии о реформах Петра I в 

исторической науке. 

6.  Народные движения 

в начале XVIII в. 

(§ 5) 

Комбин

ированн

ый 

Причины народных выступлений в 

условиях Северной войны и масштабных 

реформ в социально-экономической, 

политической и духовной сферах. 

Восстание в Астрахани как пример 

казацких мятежей на юге России. 

Восстание под руководством Кондратия 

Булавина: причины, социальный состав и 

требования восставших, ход восстания и 

причины его поражения. Башкирское 

восстание. Общее и особенное в народных 

движениях второй половины XVII — 

первой четверти XVIII в. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение задач учебной и познавательной 

деятельности в соответствии с целью урока. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Характеристика 

Астраханского восстания по примерному плану. 

Составление развёрнутого плана описания восстания 

К. Булавина на основе текста учебника и исторической 

карты. Объяснение причин провала восстания. 

Сопоставление причин, состава участников и 

результатов народных восстаний первой четверти 

XVIII в., формулирование обобщающих выводов 

 

7.  Преобразования в 

области культуры 

и быта 

(§ 6) 

Урок 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

й 

Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры 

стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Создание 

системы школ и специальных учебных 

заведений. Подготовка к созданию 

Академии наук. Введение нового 

летосчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Театр, публичные 

библиотеки и музеи как культурные 

явления Нового времени. Новые черты в 

искусстве первой четверти XVIII в. 

Светская живопись И.Н. Никитина и А.М.  

Матвеева. Архитектура Петровской эпохи. 

Памятники раннего барокко. Повседневная 

жизнь и быт правящей элиты и основной 

массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. Новые 

формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, 

Определение цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Выявление черт влияния европейской 

культуры на российскую культуру в начале XVIII в. 

Характеристика нововведений в области культуры и 

быта. Сравнение старой и новой систем просвещения. 

Подготовка кратких сообщений о развитии 

архитектуры и искусства в первой четверти XVIII в. 

(работа в группах). Выступление перед классом с 

сообщениями. Объяснение значения основных 

понятий темы урока. Поиск информации для 

написания рассказа о путешествии в Петербург первой 

четверти XVIII в. 

 



фейерверки, светские государственные 

праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в 

положении женщин. 

8.  Династия 

Романовых в первой 

четверти  

XVIII в. 

(§ 7) 

Урок 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

й 

Первая женитьба Петра и причины разлада 

семейных отношений. Дело царевича 

Алексея. Вторая женитьба Петра, личность 

Екатерины I. Причины издания Устава о 

наследии престола и его последствия. 

Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Объяснение причин и 

сущности «дела царевича Алексея». Высказывание 

оценочных суждений о конфликте между императором 

и его сыном, поведении Петра I. Оценка положений 

«Устава о наследии престола» на основе анализа текста 

учебника и исторического источника 

 

9.  Обобщение по теме 

«Эпоха реформ 

Петра I». 

Ярославский край в 

начале XVIII в. 

 

Урок 

обобще

ния, 

система

тизации 

и 

закрепл

ения 

знаний 

и 

умений 

 Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение информации, полученной 

ранее, по памяти. Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической картой, текстами 

исторических источников и дополнительными 

материалами. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Проведение 

дискуссий по проблематике раздела. Выступления с 

докладами, презентациями по тематике раздела, защита 

проектов 

 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (6 ч.) 

10.  Россия после Петра 

I. Начало эпохи 

дворцовых 

переворотов 

(§ 8) 

Урок 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

й 

Восшествие на престол Екатерины I. 

Причины и сущность дворцовых 

переворотов. Фаворитизм. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Обсуждение 

политической обстановки, сложившейся после смерти 

Петра I, прогнозирование развития ситуации. 

Определение причин и характеристика сущности 

дворцовых переворотов. Высказывание суждений об 

эпохе дворцовых переворотов, феномене фаворитизма, 

их историческом значении 

 

11.  Екатерина  I и Пётр 

II 

(§ 9) 

Комбин

ированн

ый 

Правление Екатерины I. Создание 

Верховного тайного совета. Усиление 

влияния А.Д. Меншикова при дворе. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

 



Вступление на престол Петра II. Личность 

молодого императора. Борьба дворянских 

группировок за влияние на Петра II. 

Крушение политической карьеры А.Д. 

Меншикова. Вексельный устав 1729 г. 

 

учителем, и текста учебника. Высказывание мнения о 

личностях Екатерины I и Петра II. Сравнение стилей 

правления Петра I и его ближайших преемников 

(Екатерина I, Пётр  II). Определения причин взлёта и 

падения политической карьеры А.Д. Меншикова. 

Формулирование вывода об итогах правления  

Екатерины I и Петра II 

12.  Правление Анны 

Иоанновны 

(§ 10—11) 

Урок 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

й 

«Кондиции верховников» и приход к 

власти Анны Иоанновны. Создание 

Кабинета министров. Роль Э.И. Бирона, 

Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. 

Волынского в управлении и политической 

жизни страны. Возобновление 

деятельности Тайной канцелярии. 

Расширение прав дворянского сословия. 

Укрепление границ империи на юго-

восточной окраине. Переход Младшего 

жуза в Казахстане под суверенитет 

Российской империи. Участие России в 

войне за польское наследство. Русско-

турецкая война 1735—1739 гг.: причины, 

ход военных действий, итоги. Правление 

«Брауншвейгской фамилии». 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ обстоятельств 

вступления на престол Анны Иоанновны. Объяснение 

причин провала «затейки верховников». Высказывание 

мнения об окружении императрицы. Составление 

развёрнутого плана характеристики внутренней 

политики Анны Иоанновны. Формулирование выводов 

об итогах внутриполитического развития России при 

Анне Иоанновне. 

 

13.  Внешняя политика 

России в правление 

Елизаветы 

Петровны. 

Семилетняя война  

(§ 12) 

Комбин

ированн

ый 

Россия в европейской политике в середине 

XVIII в. Русско-шведская война 1741—

1743 гг. Абоский мирный договор. 

Причины и начало Семилетней войны. 

Участие России в Семилетней войне. 

Победы русских войск. Изменение 

позиции России в конце войны в связи с 

вступлением на престол Петра III. 

 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение основных задач внешней политики 

России в середине XVIII в. Обсуждение вопроса о 

месте России в системе международных отношений в 

этот период. Заполнение таблицы «Русско-шведская 

война 1741—1743  гг.». Объяснение целей участия 

России в Семилетней войне. Составление хронологии 

военных действий Семилетней войны с участием 

России на основе текста учебника и данных 

исторической карты. Высказывание оценочных 

суждений об итогах Семилетней войны 

 

14.  Внутренняя Урок Личность императрицы Елизаветы Формулирование цели и задач учебной и  



политика 

правительства  

Елизаветы 

Петровны. Пётр  III 

(§ 13) 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

й 

Петровны, её сподвижники. Новые права и 

привилегии дворянства. Вопрос о 

наследовании престола. Экономическая и 

финансовая политика. Деятельность П.И. 

Шувалова. Ликвидация внутренних 

таможен, усиление роли косвенных 

налогов. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Распространение 

монополий в промышленности и внешней 

торговле. Правление Петра III. Личность 

императора. «Манифест о вольности 

дворянства». Причины, ход и итоги 

переворота 28 июня 1762 г. 

 

познавательной деятельности. Разделение на группы, 

характеризующие: 1) личность Елизаветы Петровны; 

2) сословную политику императрицы; 3) 

экономическую политику Елизаветы Петровны; 4) 

личность Петра III и его правление; 5) события 28  

июня 1762 г. Распределение функций между членами 

групп. Составление характеристики личности и 

сословной политики Елизаветы Петровны. 

Структурирование информации о мероприятиях 

правительства Елизаветы Петровны по развитию 

экономики страны в виде таблицы. Оценка 

деятельности П.И. Шувалова. Составление плана-

перечисления внутриполитических реформ Петра III. 

Оценка личности и деятельности императора. 

Определение причин и последствий переворота 1762 

г. Представление результатов работы каждой группы. 

Формулирование общих выводов 

15.  Обобщение по теме 

«Россия в эпоху 

дворцовых 

переворотов» 

Урок 

обобщен

ия, 

системат

изации и 

закрепле

ния 

знаний и 

умений 

 Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение информации, полученной 

ранее, по памяти. Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической картой, текстами 

исторических источников и дополнительных 

материалов. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с 

докладами, презентациями по тематике раздела, защита 

проектов 

 

Раздел III. Расцвет Российской империи (13 ч.) 

16.  Внутренняя 

политика Екатерины 

II и просвещённый 

абсолютизм 

(§ 14) 

Урок 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

й 

Личность императрицы Екатерины II. 

Идеалы Просвещения и просвещённый 

абсолютизм. Особенности просвещённого 

абсолютизма в России. Секуляризация 

церковного землевладения. Уложенная 

комиссия: состав, деятельность, причины 

роспуска. Идеи просвещённого 

абсолютизма в «Наказе» императрицы. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Формулирование задач 

урока в соответствии с заявленной целью. 

Актуализация знаний идей Просвещения и 

определение степени их влияния на деятельность 

Екатерины II. Характеристика политических взглядов 

императрицы на основе текста учебника и 

исторического источника («Наказ» Екатерины II). 

Формулирование вывода об особенностях 

 



просвещённого абсолютизма в России. Анализ 

церковной политики Екатерины II. Составление 

развёрнутой характеристики деятельности 

Уложенной комиссии 

17.  

Губернская реформа 

и сословная 

политика Екатерины 

II. (§ 15) 

Комбин

ированн

ый 

Реформы местного управления. Органы 

управления губернией и уездом. Цели 

сословной политики. Жалованная грамота 

дворянству. Дворянство — 

«первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. 

Политика правительства по отношению к 

купечеству и городам. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в 

налоговой сфере и городском управлении. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование задач урока в соответствии с 

заявленной целью. Составление схемы губернского 

управления по реформе 1775 г. Систематизация 

материала о сословной политике Екатерины II в форме 

таблицы. Формулирование вывода о характере 

сословной политики. Объяснение значения основных 

понятий темы. Формулирование общих выводов о 

характере и результатах мероприятий внутренней 

политики Екатерины II 

 

18.  Крепостное право в 

России во второй 

половине XVIII в. 

(§ 16) 

Комбин

ированн

ый 

Распространение крепостного права. 

Условия жизни крепостной деревни. 

Повинности крестьян. Дворовые люди. 

Права помещика по отношению к своим 

крепостным. Отношения помещиков и 

крепостных во второй половине XVIII в. 

 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной и познавательной 

деятельности. Анализ данных исторической карты: 

определение территории и масштабов распространения 

крепостного права в России. Написание научно-

популярного, художественного или публицистического 

текста, характеризующего условия жизни в крепостной 

деревне, отношения помещиков и крепостных крестьян 

во второй половине XVIII в. Формулирование общего 

вывода о развитии крепостного права и роли 

крепостного строя в экономике России во второй 

половине XVIII в. 

 

19.  Экономическая 

жизнь России во 

второй половине 

XVIII в.  

(§ 17—18) 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

и 

учебных 

действи

Роль крепостного строя в экономике 

страны. Барщинное и оброчное хозяйство. 

Развитие промышленности в городе и 

деревне. Роль государства, купечества и 

помещиков в развитии промышленности. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: 

Определение алгоритма учебной и познавательной 

деятельности в соответствии с поставленными 

задачами и целью. Составление развёрнутого плана-

характеристики экономики российской деревни. 

Формулирование выводов о проблемах и характере 

развития сельского хозяйства в России во второй 

половине XVIII в. Разделение класса на группы, 

 



й. 

 

распространение производства 

хлопчатобумажных тканей. Крепостной и 

вольнонаёмный труд. Привлечение 

крепостных оброчных крестьян к работе на 

мануфактурах. Начало известных 

предпринимательских династий 

(Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы и др.). Политика Екатерины II 

в торговой сфере. Внешняя торговля 

России. Партнёры России во внешней 

торговле в Европе и в мире. Ярмарки и их 

роль во внутренней торговле 

(Макарьевская, Ирбитская, Свенская, 

Коренная ярмарки). Денежное обращение. 

Транспорт и торговые пути внутри страны. 

Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская 

и др. 

характеризующие промышленное развитие, торговлю, 

денежное обращение, транспортную систему России 

данного времени. Распределение функций между 

членами каждой группы. Составление плана работы и 

определение формы представления её результатов. 

20.  Урок 

примене

ния 

знаний и 

учебных 

действи

й 

Поиск необходимой информации для выполнения 

учебной задачи. Составление развёрнутого плана, 

тезисов выступления. Оформление результатов работы 

каждой группы в виде презентаций, стенгазет, 

кластеров и т.п. Выступление перед классом. 

Формулирование общих выводов об экономическом 

развитии России во второй половине XVIII в. 

 

21.  Восстание Е.И.  

Пугачёва (1773— 

1775) 

(§ 19) 

Комбин

ированн

ый 

Причины народных движений во второй 

половине XVIII в. Предпосылки для 

возрождения самозванства в царствование 

Екатерины II. Личность Е. Пугачёва. 

Антидворянский и антикрепостнический 

характер движения. Социальный состав 

участников. Роль казачества, народов 

Урала и Поволжья в восстании. Ход 

восстания. Меры правительства по борьбе 

с Пугачёвым. Поражение восстания и 

гибель его предводителя. Влияние 

восстания Е.И. Пугачёва на политику 

Екатерины II и развитие общественной 

мысли. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Определение причин 

восстания под предводительством Е.И. Пугачёва. 

Характеристика личности предводителя восстания на 

основе текстов учебника и исторических источников 

(«Манифест» Е.И.  Пугачёва крестьянам и др.). 

Составление и заполнение таблицы «Восстание под 

предводительством Е.И. Пугачёва (1773— 1775)» на 

основе текста учебника и данных исторической карты. 

Формулирование выводов о результатах и значении 

восстания. Поиск информации для рассказа/сообщения 

об отдельных эпизодах восстания Е.И.  Пугачёва (в том 

числе материалы региональной истории) 

 

22.  Русско-турецкие 

войны второй 

половины  

Урок 

освоени

я новых 

Международное положение Российской 

империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления её внешней политики. Русско-

Определение алгоритма учебной и познавательной 

деятельности в соответствии с поставленными 

задачами и целью. Восприятие и анализ информации, 

 



XVIII в.  

(§ 20) 

знаний 

и 

учебных 

действи

й. 

 

турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—

1791 гг.: причины и цели участников; 

основные сражения на суше и море; 

выдающиеся полководцы и адмиралы 

России (П.А. Румянцев, А.Г.  Орлов, Г.А. 

Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и 

др.). Территориальные приобретения 

России по условиям Кючук-

Кайнарджийского и Ясского мирных 

договоров. Политика России на Кавказе. 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Определение целей и направлений внешней политики 

Екатерины II. Выявление причин русско-турецких 

войн 1768—1774, 1787—1791 гг. Систематизация 

информации о русско-турецких войнах второй 

половины XVIII в. в форме таблицы на основе текста 

учебника и данных исторической карты. 

Высказывание суждений о действиях русских 

полководцев, причинах побед русского оружия. 

Оценка результатов русско-турецких войн второй 

половины XVIII в., политики России на Кавказе 

23.  Разделы Речи 

Посполитой и 

внешняя политика 

России в конце 

XVIII в. 

(§ 21) 

Комбин

ированн

ый 

Отношения России и Речи Посполитой в 

XVIII в. Участие России в разделах Речи 

Посполитой вместе с империей Габсбургов 

и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы Речи Посполитой. Вхождение в 

состав России территории Украины и 

Белоруссии. Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши за 

национальную независимость. Восстание 

под предводительством Т. Костюшко. 

Укрепление международного авторитета 

России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. 

Безбородко. Россия и Война за 

независимость североамериканских 

колоний. Декларация о вооружённом 

нейтралитете 1780 г. Русско-шведская 

война 1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. 

Россия и революционная Франция. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой учителем об отношениях 

России и Речи Посполитой в XVIII  в. Выявление 

причин разделов Речи Посполитой. Оценка связанных 

с разделами событий, значения для России вхождения 

в её состав бывших владений Речи Посполитой. 

Определение позиции российского правительства по 

отношению к Войне за независимость 

североамериканских колоний и революционным 

событиям во Франции. Характеристика русско-

шведской войны 1788—1790 гг. по примерному плану. 

Формулирование обобщающих выводов об итогах 

внешней политики Екатерины II 

 

24.  Народы Российской 

империи в XVIII в.  

(§ 22) 

Комбин

ированн

ый 

Россия — многонациональная империя. 

Задачи национальной политики 

российского правительства в XVIII в. 

Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Включение представителей 

местной знати в состав господствующего 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Определение по исторической карте национального 

состава Российской империи, анализ статистических 

данных. Выявление возможных проблем, связанных с 

национальной неоднородностью страны, и задач 

правительства по их решению. Составление 

 



сословия Российской империи. 

Религиозная политика. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по 

отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье и 

других регионах. Активизация 

деятельности по привлечению иностранцев 

в Россию. Немецкие переселенцы. 

Положение русских в Российской 

империи. 

развёрнутого плана характеристики национальной и 

религиозной политики российского правительства в 

XVIII в. Высказывание оценочных суждений о 

расселении колонистов в Новороссии, Поволжье и 

других регионах, положении русских в Российской 

империи. 

25.  Освоение 

Новороссии (§ 23) 

Комбин

ированн

ый 

Возникновение Новороссии. Население 

Новороссии. Привлечение иностранцев на 

новоприсоединённые земли. Организация 

управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. 

Строительство новых городов и портов. 

Основание Севастополя, Одессы, Херсона. 

Развитие торговли и промышленности в 

Новороссии. Расселение колонистов в 

Новороссии. Формирование кубанского 

казачества. Путешествие Екатерины II на 

юг в 1787 г. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Работа с исторической 

картой. Составление схемы управления Новороссией. 

Оценка деятельности Г.А.  Потёмкина по развитию 

региона. Анализ политики российского правительства 

по привлечению населения в Новороссию. 

Характеристика экономического развития региона. 

Формулирование выводов о значении Новороссии, 

результатах её развития 

 

26.  Правление Павла I 

(§ 24) 

Комбин

ированн

ый 

Личность Павла I и отзывы о нём его 

современников. Внутренняя политика 

Павла I: военная реформа, Акт о 

престолонаследии, Указ о трёхдневной 

барщине и др. Внешняя политика Павла I: 

цели и направления. Причины и характер 

войны с Францией в составе 

антифранцузской коалиции в 1798— 1799  

гг. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В. Суворова. Победы русского флота 

под командованием Ф.Ф.  Ушакова. 

Предпосылки недовольства политикой 

Павла I в верхах российского общества и 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование задач урока в соответствии с 

заявленной целью. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Характеристика личности Павла I. Составление 

развёрнутого плана-характеристики внутренней 

политики императора. Анализ текста исторического 

источника (Указ о трёхдневной барщине). 

Высказывание оценочных суждений о 

внутриполитических мероприятиях этого времени. 

Определение цели и задач внешней политики Павла I, 

 



дворцовый переворот 11 марта 1801 г. оценка её результатов. Сопоставление мнений 

историков о личности и правлении Павла I, 

высказывание своей точки зрения. Формулирование 

обобщающего вывода по теме урока 

27.  Обобщение по теме 

«Расцвет 

Российской 

империи» 

Урок 

обобще

ния, 

система

тизации 

и 

закрепл

ения 

знаний 

и 

умений  

 Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение информации, полученной 

ранее, по памяти. Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической картой, текстами 

исторических источников и дополнительных 

материалов. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с 

докладами, презентациями по тематике раздела, защита 

проектов 

 

28.  Ярославский край во 

второй половине 

XVIII в.   

    

Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого (12 ч.) 
29.  Школа, образование 

и воспитание в 

XVIII в. (§ 25) 

 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

и 

учебных 

действи

й. 

Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Основание 

Института благородных девиц в Смольном 

монастыре. Основные педагогические 

идеи: влияние идей Просвещения на 

педагогическую мысль в России. 

Воспитание «новой породы» людей. 

Высшее образование. Основание 

Московского университета. Деятельность 

И.И. Шувалова. Домашнее воспитание и 

начальное образование. Основание 

воспитательных домов в Санкт-Петербурге 

и Москве. 

Формулирование задач урока в соответствии с 

заявленной целью. Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Представление структуры сословных учебных 

учреждений в наглядно-символической форме (схема, 

таблица и т.п.). Актуализация знаний о теориях 

воспитания эпохи Просвещения и определение их 

влияния на педагогическую мысль в России. 

Составление словесного портрета «новой породы» 

людей. Формулирование выводов о развитии 

домашнего, начального и высшего образования в 

России 

 

30.  Российская наука в 

XVIII в.  

(§ 26) 

Комбин

ированн

ый 

Организация и основные задачи 

российской науки. Академия наук. 

Географические открытия. Вторая 

Определение цели, задач, алгоритма дальнейшей 

деятельности. Разделение класса на группы, 

характеризующие развитие различных областей 

 



Камчатская экспедиция. Освоение Аляски 

и Западного побережья Северной Америки. 

Российско-американская компания. 

Развитие медицины и здравоохранения. 

Достижения техники (А.К. Нартов, И.И.  

Ползунов, И.П. Кулибин). Изучение 

российской словесности и развитие 

литературного языка. Основание 

Российской академии. Е.Р. Дашкова. 

Исследования в области отечественной 

истории (В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер). 

российской науки в XVIII  в. Распределение функций и 

ролей между членами группы. Составление плана 

работы и определение формы представления её 

результатов. Поиск необходимой информации для 

выполнения учебной задачи. Составление развёрнутого 

плана, тезисов выступления. Выступление перед 

классом. Определение критериев оценки деятельности 

каждой группы. Выявление затруднений и ошибок в 

своей деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

31.  Михаил Васильевич 

Ломоносов 

(§ 27) 

Комбин

ированн

ый 

Детство и юность М.В. Ломоносова. 

Деятельность М.В. Ломоносова в 

Академии наук. Достижения в области 

естественных наук. Вклад М.В. 

Ломоносова в гуманитарные науки. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Написание научно-

популярного, художественного или 

публицистического текста о детстве и юности М.В. 

Ломоносова. Составление развёрнутого плана-

перечисления достижений М.В.  Ломоносова на основе 

текста учебника и исторического источника («Отчёт о 

завершённых и незавершённых научных и 

литературных работах»). Оценка личности и 

деятельности М.В. Ломоносова 

 

32.  Общественная 

мысль второй 

половины  

XVIII в.  

(§ 28) 

Урок 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

й. 

Определяющее влияние идей 

Просвещения в российской общественной 

мысли. Русская журналистика и Н.И. 

Новиков. Масонство в России. 

Обсуждение крестьянского вопроса в 

обществе. Деятельность А.Н. Радищева. 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Актуализация знаний об 

идеях Просвещения, оценка их влияния на российскую 

общественную мысль. Анализ и оценка идей и 

деятельности Н.И. Новикова и А.Н.  Радищева. 

Объяснение причин их преследования со стороны 

правительства. Характеристика российского 

масонства. Анализ и оценка мнений о крепостном 

праве, распространённых в российском обществе во 

второй половине XVIII в. Объяснение значения 

основных понятий темы 

 

33.  Русская литература, Комбин Русская литература до середины XVIII в. Выполнение заданий, направленных на диагностику и  



театральное и 

музыкальное 

искусство  

(§ 29) 

ированн

ый 

Классицизм в русской литературе. 

Драматургия (А.П. Сумароков, Д.И. 

Фонвизин). Развитие литературы во второй 

половине XVIII в. Г.Р. Державин. 

Рождение нового литературного стиля. 

Творчество Н.М. Карамзина. Театральное 

искусство. Музыка 

контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем. Определение принадлежности к тому или 

иному стилю отрывков литературных произведений. 

Составление развёрнутого плана-характеристики 

развития театра и музыки в XVIII в. Поиск 

информации для сообщений о выдающихся русских 

писателях и поэтах 

34.  Русская 

художественная 

культура XVIII в.  

Архитектура. 

Скульптура. 

Живопись 

 (§ 30—31) 

Урок 

освоени

я новых 

знаний 

и 

учебных 

действи

й. 

 

Укрепление взаимосвязей с культурой 

стран зарубежной Европы. 

Распространение в России основных 

стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо и т.п.). Открытие 

Академии художеств. Вклад в развитие 

русского искусства художников, 

архитекторов, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Русская архитектура XVIII в. 

Барокко в архитектуре. Идея «регулярной 

застройки» и её воплощение в российских 

городах. Переход к классицизму. 

Классические архитектурные ансамбли 

Москвы и Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков. Русская скульптура. 

Изобразительное искусство в России, его 

выдающиеся мастера и произведения. 

Расцвет жанра парадного портрета в 

середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце 

столетия. 

 Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Определение цели, задач, 

алгоритма дальнейшей деятельности. Распределение 

функций и ролей между членами группы. Составление 

плана деятельности. Определение структуры 

презентации/проекта. Подбор критериев и источников 

для характеристики памятников архитектуры и 

произведений искусства XVIII в. 

 

35.  Урок 

примене

ния 

знаний и 

освоенн

ых 

учебных 

действи

й 

(защита 

проекто

в) 

Представление результатов работы: выступление перед 

классом с подготовленной презентацией. Определение 

критериев оценки представленных работ. Выявление 

затруднений и ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их преодоления в будущем 

 

36.  Культура и быт 

российских 

сословий  

(§ 32) 

Урок 

освоени

я новых 

знаний и 

учебных 

действи

Изменения в культуре и быту после 

Петровских реформ. Крестьянский быт. 

Изменения в быту горожан. Повседневная 

культура дворянства. Дворянская усадьба 

XVIII в. 

 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Анализ изменений в 

российской культуре и быту, произошедших в 

результате Петровских реформ и проникновения 

европейской культуры. Объяснение причин 

сохранения быта крестьян в неизменном виде. 

 



й Характеристика повседневной жизни российского 

дворянства. Описание одежды различных сословий, 

внутреннего и внешнего устройства дворянской 

усадьбы 

37.  Урок 

примене

ния 

знаний и 

освоенн

ых 

учебных 

действи

й 

Определение цели, задач и алгоритма учебной 

деятельности. Распределение функций и ролей между 

участниками представления. Разработка плана и 

сценария выступления. Поиск необходимых для 

постановки материалов, подготовка реквизита, 

исторической атрибутики. Выступление перед другими 

классами. Определение критериев оценки деятельности 

всех участников представления. Выявление 

затруднений и ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их преодоления в будущем 

 

38.  Обобщение по теме 

«Русская культура, 

наука, 

общественная 

мысль после Петра 

Великого» 

Урок 

обобще

ния, 

система

тизации 

и 

закрепл

ения 

знаний 

и 

умений 

выполня

ть 

учебные 

действи

я 

 Систематизация и обобщение исторического 

материала. Воспроизведение информации, полученной 

ранее, по памяти. Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с исторической картой, текстами 

исторических источников и дополнительных 

материалов. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с 

докладами, презентациями по тематике раздела, защита 

проектов 

 

39.  Обобщающее 

повторение по курсу 

«История России.  

XVIII в.» 

Урок 

обобще

ния, 

система

 Выполнение итоговых контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Защита проектов 

 



тизации 

и 

закрепл

ения 

знаний 

и 

умений 

выполня

ть 

учебные 

действи

я 

40.  Ярославский край в 

XVIII в 

    

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Итоговая контрольная работа по курсу «История Нового времени. XVIII век » 

1.В индустриальном обществе в отличие от традиционного: 

1) личность подавлена обществом           3) господствует аграрное производство  

2) господствует рыночное хозяйство        4) увеличивается зависимость от сил природы 

 

2. В результате развития индустриальной цивилизации появляется общественный класс: 

1) наемных рабочих            2) ремесленников              3) просветителей                  4) крестьян 

 

3. Какие из названных мыслителей относятся к французским просветителям XVIII века:  

А) Джон Локк             Б) Вольтер               В) Ренэ Декарт                 Г) Шарль Монтескье               Д) Жан Жак Руссо             Е) Френсис Бэкон 

Укажите верный ответ. 

1)АБГ           2) ВДЕ           3) АВГ           4) БГД 

  

4. Итог революции в Англии: 

1) установление парламентской монархии                                       3) ликвидация палаты лордов английского парламента 

2) полное уничтожение феодальных повинностей                          4) превращение крестьян в полных собственников земли 

 

5. Обострение Восточного вопроса связано с: 



1) укреплением позиций Италии в Средиземноморье                      3) превращением Англии во владычицу морей 

2) падением могущества Османской империи                                  4) расширением территории Османской империи на Апеннинском полуострове 

 

6. Общеевропейская война XVIII в., в ходе которой русская армия взяла Берлин, получила название: 

1) Северная   2) Столетняя  3) Семилетняя  4) Тридцатилетняя 

 

7. На фабрике в отличие от мануфактуры: 

1) производительность труда была более высокой                              3) отсутствовала специализация 

2) работало небольшое число работников                                            4) господствовал ручной труд 

 

8. Согласно Конституции США законодательная власть принадлежит: 

1) королю 3) президенту      2) Конгрессу 4) штатгальтеру 

 

9. Когда был создан следующий документ? 

Все люди сотворены равными и наделены от Создателя неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся - жизнь, свобода и стремление к 

счастью. В силу этого мы, собравшиеся на общий конгресс, объявляем от имени и по поручению народа, что эти колонии... освобождаются от 

подданства Британской короне. 

1) в 1588 г. 2) в 1649 г.       3) в 1776 г.         4) в 1791 г. 

  

10. Название «переворот 9 термидора» означает: 

1) принятие нового революционного календаря                                      3) свержение якобинской диктатуры 

2) установление власти Наполеона Бонапарта                                         4) начало Реформации 

 

11. К истории Великой французской революции относится понятие: 

1) гёзы                  2) луддизм                    3) Долгий парламент                  4) якобинский террор 

 

12. Общая причина всех буржуазных революций Нового времени - это стремление к уничтожению:  

1) системы рабовладения                                                               2) цехового строя в городах 

3) политической раздробленности страны                                  4) феодальных повинностей и ограничений 

 

13. Объясните термины: революция, монополия, колония, Просвещение 

 

В1. Из данных слов составьте предложение:  

нового, прав, и, основы, традициями, означала, гражданина, человека, Франции, и, победу, провозглашала, Декларация, права, устройства, над, 

старого, политического, порядка. 

 



Ключ 
Задания 1-12 – по одному баллу за каждый правильный ответ 

1-2 

2-1 

3- 4 

4-1 

5-2 

6- 4 

7-1 

8- 2 

9- 3 

10- 3 

11- 4 

12- 4 

13-- правильное объяснение – 4 балла (по 1 баллу за каждый термин) 

В1 - Декларация прав человека и гражданина провозглашала основы нового политического устройства Франции и означала победу права над 

традициями старого порядка. Правильный ответ – 2 балла 

Всего – 18 баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке 

18-16 – «5» 

15-13 – «4» 

12-10 – «3» 

Менее 10 баллов – «2» 

Итоговая контрольная работа по курсу «История России. XVIII век » 

Спецификация      контрольных измерительных материалов  для проведения итоговой работы по истории РОССИИ    (8 класс) 

1. Назначение КИМ – оценить уровень подготовки учащихся 8  класса по истории России. КИМ предназначены для проведения  промежуточной 

аттестации   контроля достижения планируемых предметных  результатов. 

2. Документы, определяющие содержание аттестационной работы: 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования по  истории ; 

 ФГОС и ИКС по истории основного общего образования . 

 Учебник для 8 класса «История РоссииXVIII век», Москва, Русское слово,2016 год. Автор  В.Н. Захаров , Е.В. Пчелов. 

 Программа по историиРоссии6-9 класса, Москва, Русское слово, 2015 год. Авторы – составители Л. Н. Алексашкина, Н.И Ворожейкина, 

П.В Лукин и др. 

3. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ  

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определялись с учетом требований указанных выше документов, и 

включают в себя требования как к составу исторических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть учащийся 



4. Характеристика структуры и содержания КИМ  

Работа охватывает содержание курса истории РОССИИ XVIII века. 

 Общее количество заданий – 12.      Работа состоит из двух  частей. 

 Первая  часть итоговой контрольной работы состоит из заданий различных типов, на которые надо дать краткий ответ и записать его в виде 

набора цифр или букв. В данной части представлены задания следующих типов: -  

В1. Установить соответствие между датой и событием. К каждой позиции, данной в первом столбце, следует подобрать позицию из второго 

столбца и записать  выбранные цифры; 

В2 проанализировать исторические  данные и найти в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе этих данных, и выписать в 

строку ответа цифры, под которыми они указаны; 

В3.Расставить варианты ответа в правильной хронологической последовательности. 

В4. Установить соответствие между историческим понятием и его значением. . К каждой позиции, данной в первом столбце, следует подобрать 

позицию из второго столбца и записать  выбранные цифры 

В5. Выбрать из приведённых событий и термином, те которые происходили в указанный период времени 

В6. Установить соответствие между историческим деятелем и его характеристикой. . К каждой позиции, данной в первом столбце, следует 

подобрать позицию из второго столбца и записать  выбранные цифры 

В7  Задания  требуют найти и объяснить, что объединяет указанные фамилии 

 В8. Установить соответствие между памятником культуры и его автором. К каждой позиции, данной в первом столбце, следует подобрать 

позицию из второго столбца и записать  выбранные цифры 

Часть 2  (С1- С3) состоит из  трёх задания  с ответами на вопросы  по тесту документа.  

 

Структура контрольной работы включает следующие группы знаний и умений.  

№задания  знания  Умения  

В1 Даты исторических событий Работа с хронологией  

В2 Основные исторические события Устанавливать причинно- следственные связи событий, делать 

выводы 

В3 Даты правления российских императоров Определять последовательность событий  

В4  

В5 

Исторические понятия и термины Объяснять смысл исторических понятий и терминов 

В6 

В7  

Исторические личности Устанавливать соответствие между историческим деятелем и его 

характеристикой. 

В8 Памятники культуры Устанавливать соответствие между памятником культуры и его 

автором 

С1- С3 Знание исторических событий, фактов.  Работа с историческим документом,  ответы на вопросы по тексту 

документа 

 

5. . Время выполнения контрольной работы – 45 минут, один урок.  



6.Система оценивания. 

За верное выполнение заданий В1, В6 части 1 выставляется  по 3 балла. За каждое правильное соответствие по 0, 5 балла. Всего 6 балов 

Задание В2, В3, В4, В5, В7,  В8  оцениваются по 2 балла каждое. Если одна ошибка или  две- то один балл. Больше двух ошибок – о баллов. Всего 

12 балов . 

 Задания части 2 С1- С3   оцениваются в 3  балла. 

Общая сумма баллов 21 

Шкала перевода набранных баллов в отметку: 

«5»    -19--21 балл; «4» - 15-18  баллов; «3» - 11-14 балл; «2» -  0-10 баллов. 

Ответы  

№ задания  Ответы   Сумма баллов 

В1 1-б 

2-в 

3-а 

4-ж 

5-г 

6-д 

3 

В2 а д жз 2 

В3  аб в г  2 

В4 1-б2-в3-а4-г 2 

В5 5 2 

В6 1-б 

2-д 

3-г 

4-а 

5-ж 

6-в 

3 

В7 изобретатели 2 

В8 1- в 2-а  3-б 4-г 2 

С1 «…жаловать землями, водами, рыбными 

ловлями, покосами, пашнями, лесом, порохом, 

деньгами, свинцом, хлебом, солью и прочим». 

1 

С2 «…голову рубить, имения взять,… если есть 

имущество, привезти царю: обоз, лошади и 

разное оружие доставьте царю, другие 

пожитки раздайте армейским людям 

1 

С3 Нет, ни всех. «Кто признает меня, кто нашел 1 



прямой путь ко мне, - пусть несет воинскую 

службу. Противников же казнить буду». 

 

Текст работы 

В1. .Установите правильное соответствие между датой и событием  

Дата        Событие  

1)1709г                                                             а) Кючук- Кайнарджийский мирный договор 

2) 1721г.                                                           б) Полтавская битва 

3) 1774 г                                                           в) Ништадский мир 

4) 1785 г.                                                          г) третий раздел речи Посполитой 

5) 1795 г                                                           д) переход русской армии через Альпы 

6) 1799                                        ж) Жалованная грамота дворянству 

 

В2. Укажите верные утверждения:  

а) Пётр 1 вёл войну со Швецией за выход в Балтийское море  

 б) Анна  Иоанновна заняла императорский трон в результате дворцового переворота 

в) Э. Бирон был один из сподвижников Елизаветы Петровны 

г)  Основная причина Северной войны – это борьба за выход в  Чёрное море 

д) Екатерина Вторая  назначила Потёмкина губернатором Крыма 

ж)  Следствием дворцовых переворотов явилось усиление дворянской гвардии 

З) Усиление крепостного гнёта привело в 18 в. к крестьянской войне под пред. Е. Пугачёва 

и ) Причина 1русско- турецкой войны заключалась в присоединении Крыма к  России 

 

В3. Расположи в хронологической последовательности правление царствующих особ  

 а) Екатерина Первая   б) Пётр Второй    в) Анна Иоанновна    г) Елизавета Петровна 

 

В4 . Установите правильное соответствие между понятием  и его значением: 
Понятие        Значение  

1) Протекционизм                                              а) художественный стиль 

2) Ассамблея                                                      б) политика   направленная на поддержку национальной экономики 

3)Классицизм                                в) собрания представителей дворянского общества 

4) Секуляризация                                               г) изъятие церковного имущества в пользу государства 

 

В5. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, отражают реформы Петра Первого. 

1) ассамблея, 2) рекруты, 3)Табель о рангах 4) коллегия, 5) Уложенная комиссия, 6)Сенат 

 



В6.   Установите соответствие между историческими деятелями и их характеристиками. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ                         ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ДЕЯТЕЛЯ                         

  1) Лефорт       а) архитектор 

2) Суворов        б) сподвижник Перта1. 

3) Ушаков        в) гетман Украины 

4)Баженов                  г) адмирал,  флотоводец 

5) Новиков       д) великий русский полководец 

6)Мазепа                                                    ж) просветитель, журналист 

 

В7. По какому признаку образован ряд? 

 А. Нартов, И. Ползунов, И. Кулибин 

 

В8. Установите соответствие между памятниками  культуры и их авторами  

Памятниками  культуры                                                                   Авторы 

1) « Недоросль»      а) Р. Растрелли  

2) Зимний дворец                 б) Ф. Шубин  

3) Бюст Ломоносова                 в) Д. Фонвизин  

4) Памятник Петру Первому                         г) Э. Фальконе 

5)  

Часть 2. Прочитайте текст документа  и ответьте на вопросы: Манифест Пугачева 

Тех, кто делом и горячим сердцем и честию верит мне, таких людей, конечно, я буду жаловать землями, водами, рыбными ловлями, покосами, 

пашнями, лесом, порохом, деньгами, свинцом, хлебом, солью и прочим. Кто не повинуется и противится: бояр, генералов, майор, капитан и иные 

– голову рубить, имения взять. Стойте против них, голову рубите, если есть имущество, привезти царю: обоз, лошади и разное оружие доставьте 

царю, другие пожитки раздайте армейским людям. В одно время они вас объедали, лишали моих рабов воли и свободы, сейчас вы их рубите, но 

если не подчиняются. Кто повинуется, тот не противник – того не трогайте. Кто признает меня, кто нашел прямой путь ко мне, - пусть несет 

воинскую службу. Противников же казнить буду. 

С1. Что обещал Пугачев своим сторонникам? 

С2. Какие меры он предлагал в отношении дворянства? 

С3.Всех ли дворян он рассматривал как противников?    

 
Коррекционная работа.  

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам  

в условиях обучения детей с задержкой психического развития (8 «Б» класс) 

1. Реализация коррекционной направленности обучения:  

• выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в материале);   



• опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких предметов);   

• соблюдение норм в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности;   

• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной деятельности;   

• учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения;   

• практико-ориентированная направленность учебного процесса;   

• связь предметного содержания с жизнью;   

• проектирование жизненных компетенций обучающегося;   

• включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу;   

• привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства).   

2. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках:  

• наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны;   

• поэтапное формирование умственных действий;  

• опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика;   

• безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков;   

• обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности.   

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные достижения 

ребёнка с ЗПР сопоставляются с его предшествующими достижениями.  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «История» 

 Обучение детей с задержкой психического развития требует адаптации содержания учебного предмета и методических подходов к образовательным 

возможностям обучающихся. Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» и «Обществознание» для детей с задержкой психического развития 

имеют важное социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств ребенка. Изучение истории и обществознания вызывает интерес 

у детей, знания, полученные на уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом.  

Учитывая, что очень часто у детей с задержкой психического развития наблюдается недостаточный уровень развития мыслительных операций: анализа, 

сравнения, классификации, учителю целесообразно работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и использовать задания, 

проверяющие усвоение на базовом уровне.  

ФГОС предоставляет возможность дифференцированного подхода к освоению содержательного и деятельностного компонентов учебных программ, 

распределяя планируемые результаты освоения учебных программ по блокам «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 



Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны быть освоены всеми обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в том, что освоение программы предусмотрено «как минимум на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность». Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются по категориям знать, 

понимать, применять, где знать – это припоминание информации, понимать – понимание поставленной задачи, условий ее выполнения, применять – 

использование полученных знаний для решения задач.  

Знать:  

- запоминать и воспроизводить употребляемые термины;  

- знать конкретные факты;   

- знать основные понятия;   

- знать правила и принципы.  

Понимать:   

- факты, правила и принципы;   

- интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы;   

- преобразовывать словесный материал в математические выражения;   

- предположительно описывать будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных.   

Применять:   

- понятия и принципы в новых ситуациях;   

- законы, теории в конкретных практических ситуациях;   

- правильно владеть методом или процедурой.   

Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова:  

 - знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять, запоминать, показывать, записывать;   

- понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, обсуждать;   

- применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять.   

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль методической составляющей обучения: устное изложение материала 

учителем, работа с иллюстративным материалом, использование средств ИКТ и информационно-образовательных ресурсов, организация уроков в игровой 

форме, что значительно активизирует работу обучающихся и повышает мотивационную составляющую учебной деятельности.  

 


