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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и 

основного общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, 

учебным планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработке рабочих программ ГБОУ 

СОШ № 383,  составлена на основе примерной программы основного общего образования 

по учебным предметам. История 5-9 класса: – М.: Просвещение, 2012. (Стандарты второго 

поколения); и ориентирована на работу по УМК созданного под руководством Данилов 

А.А., Косулина Л.Г.  История России конец XVII-XVIII век: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2013. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции 

исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних 

времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в 

частности служит важнейшим ресурсом  социально-экономического, политического и 

культурного развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется 

динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими информационными 

контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, 

частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных 

групп и др. Все это порождает  новые требования к общему образованию молодого 

поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке 

социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно 

применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком 

смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

 Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 

ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 

Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 



современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и 

среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, 

своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,  освоение ими знаний 

по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 

других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся  широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом  человечества. 

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного 

мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и 

общекультурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации 

младших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, 

включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, 

об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с 

современным обществом. 

 

Цели: 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 



 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных 

предметов, курсов, в том числе изучение предмета «История». Рабочая программа 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Курс «История России» сочетает 

историю государства, населяющих его народов, историю родного края. 

 

Результаты освоения  учебного предмета  

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

школе относятся следующие убеждения и качества: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 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, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой 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; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

 Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. 

 

Содержание учебного предмета 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Великие просветители Европы. Главные идеи эпохи Просвещения. Право на жизнь, 

свободу и собственность. Джон Локк: естественные права человека, принцип разделения 

властей. Шарль Монтескье. Вольтер — поэт, историк, философ, который возвеличил 

человеческий разум. Жан Жак Руссо против общественного неравенства. Новые 

экономические теории. Адам Смит. 

Мир художественной культуры Просвещения. Светская литература. Даниель Дефо как 

создатель образа человека Нового времени. Джонатан Свифт: пародия на пороки 

буржуазного общества. Гуманистические ценности Нового времени: Пьер Огюстен Карон 

де Бомарше, Фридрих Шиллер, Иоганн Вольфганг Гете. Живописцы знати: Франсуа 

Буше, Антуан Ватто. «Певцы третьего сословия»: Уильям Хогарт, Жан Батист Симеон 



Шарден. Жак Луи Давид. Развитие музыкального искусства: Иоганн Себастьян Бах, 

Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен. Архитектурные стили эпохи великих 

царствований: барокко, классицизм. 

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Причины и условия 

промышленного переворота. Важнейшие технические изобретения в ткачестве. Джеймс 

Уатт — создатель универсальной паровой машины. Положение рабочих в Англии. 

Изобретения Эдмунда Картрайта, Корба, Модели. Англия - первая промышленная страна 

мира. 

Английские колонии в Северной Америке. Первые североамериканские колонии и их 

жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Начало 

формирования северо¬американской нации. Идеология американского общества. 

Конфликт с метрополией. «Бостонское чаепитие». Бенджамин Франклин. 

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. Начало войны за 

свободу и справедливость. Первый континентальный конгресс. Отцы-основатели США: 

Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин. Декларация 

независимости США. Военные действия в 1776—1777 гг. Успешная дипломатия. 

Окончание войны. Итоги и значение Войны за независимость. Конституция США 1787 г. 

Билль о правах. 

Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции. Подъем в 

промышленности. Торговля. Сословия во Франции. Положение третьего сословия. Кризис 

системы абсолютизма. Людовик XVI. Программа реформ Жака Тюрго. От Генеральных 

штатов к Учредительному собранию. Оноре Габриель де Мирабо. Падение Бастилии - 

начало револю¬ции. Отречение от прошлого. Жильбер де Лафайет. 

Французская революция. От монархии к республике. Декларация прав человека и 

гражданина. Поход на Версаль. Вареннский кризис. Конституция Франции 1791 г. 

Законодательное собрание. Политический клуб якобинцев. Максимильен Робеспьер, Жан 

Поль Марат. Начало революционных войн. Свержение монархии. Организация обороны. 

Победа при Вальми. Жорж Дантон. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI. 

Республика в опасности. Установление якобинской диктатуры. Террор. 

Французская революция. От якобинской диктатуы к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

Раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера — «якобинец без народа». Переворот 9 

термидора. Падение Якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. и Директория. Войны 

Директории. Генерал Бонапарт. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. 

Установ¬ление консульства. Значение Великой французской революции. 

Глава IV. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (2 ч). 



Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Землевладение в государствах Востока. Деревенская община. Государственное 

регулирование хозяйственной жизни. Сословный строй. Города под контролем 

государства. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, синтоизм. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Империя Великих Моголов в 

Индии. Правление императора Акбара. Кризис и распад империи Моголов. Борьба 

европейских государств за Индию. Основание Ост-Индской компании. Маньчжурское 

завоевание Китая. «Закрытие» Китая. Правление сегунов в Японии. Сегунат Токугава. 

«Закрытие» Японии. 

Заключение (1 ч). 

Значение раннего Нового времени. Изменения в духовной и материальной жизни 

человека. Повторение, обобщение и систематизация знаний по курсу. 

Истрия России в КОНЦЕ XVII - XVIII в. 

Введение. 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. 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. 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. 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. Культурное пространство империи в первой четверти 18в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт. Нововведения. Просвещение и научные 

знания. Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи. 

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 ма- 

нуфактур 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. 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, и другие религии. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение Украины. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и 

народами. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. 

Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Федеральный государственный стандарт основного (общего) образования по 

истории, 2010 г.; 

 Примерные программы основного (общего) образования: история: 5 - 9 классы/ 

 Бурин С. Н., Митрофанов А. А., Пономарев М. В. Всеобщая история. Новая 

 история; 

 Примерные программы основного (общего) образования: история: 5 - 9 классы/ 

 А.А. Данилов. История России; 

 Концепция модернизации Российского образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

 содержательным наполнением учебных предметов Федерального государственного 

 стандарта полного (среднего) образования. История. 

Учебники 

1. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История 

Нового времени. 8 кл. 2014; 

2. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / Н. М. Арсентьев, 

А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева. — М.: Просвещение, 2015. 

3. Журавлева О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 8класс: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций. - М.: Просвещение,2015г. 

Рабочие тетради 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX век. Рабочая тетрадь. 8 класс. 

Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. В 2 частях. Часть 1. – 13-е изд. 

– М.: Просвещение, 2014. 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений. В 2 частях. Часть 2. – 13-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Волкова Е. В., Пономарев М. В. Всеобщая история. История Нового времени. 

Рабочая тетрадь. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.hrono.ru – исторический портал 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных ресурсов 

исторического МГУ им. М.В. Ломоносова 

3. http://www.narovol.narod.ru - виртуальный музей «Народной воли», в том числе 

архив мемуарной и художественной литературы 



4. http://www.russianway.rchgi.spb.ru – информационно-аналитический портал 

«Энциклопедия русского самосознания» 

5. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов 

государственной власти Российской Федерации). 

6. http://www.iurizdat.ru/editions/ofTicial/lcrf— Собрание законодательства 

Российской Федерации. 

7. http://www.socionet.ru—Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

8. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные ресурсы 

Интернета — обществознание 

9. http://standart.edu.ru/- сайт Федерального государственного 

образовательного стандарта 

10.http://www.ug.ru/- Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы 

воспитания, социальной защиты, методики обучения 

11.http://pedsovet.org/- Всероссийский интернет-педсовет 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 



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

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и 

т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

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

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

№ 
п/п 

Тема урока Контроль Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

8А 8Б 8В 
1.  Век Просвещения Работа на уроке 05.09    

2.  Великие просветители 

Европы 

Устный опрос 06.09    

3.  Главные идеи 

просветителей 

Работа на уроке 12.09    

4.  Художественная культура 

Европы эпохи Просвещения 

Устный опрос 13.09    

5.  Писатели эпохи 

Просвещения 

Работа на уроке 19.09    

6.  Промышленный переворот 

в Англии 

Устный опрос 20.09    

7.  Последствия 

промышленного переворота 

Работа на уроке 26.09    

8.  Английские колонии в 

Северной Америке 

Устный опрос 27.09    

9.  Война за независимость 

США 

Работа на уроке 03.10    

10.  Конституция США Устный опрос 04.10    

11.  Отцы - основатели США Работа на уроке 10.10    

12.  Франция в 18 веке Устный опрос 11.10    

13.  Причины и начало 

французской революции 

Работа на уроке 17.10    

14.  Французская революция. От 

монархии к республике. 

Устный опрос 18.10    

15.  Диктатура якобинцев Работа на уроке 24.10    
16.  Термидорианцы и 

Директория 

Устный опрос 25.10    

17.  Приход к власти Наполеона. 

Итоги революции. 

Работа на уроке 07.11    

18.  Традиционные государства 

Востока. 

Устный опрос 08.11    

19.  Традиционные государства 

Востока. 

Работа на уроке 14.11    

20.  Традиционные государства 

Востока. 

Устный опрос 15.11    

21.  Начало европейской 

колонизации 

Работа на уроке 21.11    

22.  Повседневная жизнь18века. Устный опрос 22.11    
23.  Быт и нравы 18века Работа на уроке 28.11    
24.  Повторительно-

обобщающий урок 

Тестирование  29.11    

25.  Предпосылки петровских 

реформ 

Работа на уроке 05.12    

26.  Наследники Алексея Устный опрос 06.12    



Михайловича 

27.  Детство и юность Петра 1 Работа на уроке 12.12    
28.  Начало Северной войны Устный опрос 13.12    
29.  Основание Петербурга Работа на уроке 19.12    
30.  Завершение Северной 

войны 

Устный опрос 20.12    

31.  Государственные 

преобразования Петра 1 

Работа на уроке 26.12    

32.  Экономика при Петре 1 Устный опрос 27.12    
33.  Социальные реформы Работа на уроке 16.01    
34.  Народные движения при 

Петре 1 

Устный опрос 17.01    

35.  Преобразования в области 

культуры 

Работа на уроке 23.01    

36.  Сподвижники Петра 1 Устный опрос 24.01    
37.  Семья и наследники Петра 1 Работа на уроке 30.01    
38.  

Итоги петровских реформ 

Самостоятельная 

работа 

31.01    

39.  Повторительно - 

обобщающий урок 

Тестирование 06.02    

40.  Дворцовые перевороты. 

Екатерина 1 и Пётр 2 

Работа на уроке 07.02    

41.  Дворцовые перевороты. 

Анна Иоановна. 

Устный опрос 13.02    

42.  Дворцовые перевороты. 

Иван Антонович и 

Елизавета Петровна. 

Работа на уроке 14.02    

43.  Дворцовые перевороты. 

Пётр 3. 

Устный опрос 20.02    

44.  Наука и просвещение в 

сер.18века 

Работа на уроке 21.02    

45.  Внешняя политика в эпоху 

дворцовых переворотов. 

Устный опрос 27.02    

46.  Семилетняя война Работа на уроке 28.02    
47.  Личность Екатерины 2. Устный опрос 05.03    
48.  Внутренняя политика 

Екатерины 2. 

Работа на уроке 06.03    

49.  Восстание Пугачёва. Устный опрос 12.03    
50.  Внешняя политика 

Екатерины 2. Русско-

турецкие войны. 

Работа на уроке 13.03    

51.  Присоединение и освоение 

Крыма. 

Устный опрос 19.03    

52.  Разделы Польши Работа на уроке 20.03    
53.  Русская Америка Устный опрос 02.04    
54.  Экономика России при 

Екатерине 2 

Работа на уроке 03.04    



55.  
Великие полководцы 

екатерининской эпохи 

Устный опрос 09.04 

 

 

   

56.  Просвещённый абсолютизм Работа на уроке 10.04    
57.  Правление Павла 1. Устный опрос 16.04    
58.  Внутренняя и внешняя 

политика Павла 1. 

Работа на уроке 17.04    

59.  Итальянский и швейцарский 

походы Суворова 

Устный опрос 23.04    

60.  Убийство Павла 1 Работа на уроке 24.04    
61.  Наука и образование 2 пол. 

18 века 

Устный опрос 30.04    

62.  Архитектура 2 пол. 18 века Работа на уроке 01.05    
63.  Живопись 2 пол. 18 века Устный опрос 07.05    
64.  Литература 2 пол. 18 века Работа на уроке 08.05    
65.  Сословный быт и нравы 18 

века 

Устный опрос 14.05    

66.  Итоговое повторение Тестирование 15.05    
67.  Итоговое повторение  21.05    
68.  Итоговое повторение  22.05    

 

 

 


