
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:
 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ «Об образования в Российской Федерации»;
 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО) (в редакции приказов Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года №2357, от 29.12.2014 г. № 1644, от
31.12.2015 №1577 (для 5 – 9-х классов);

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-
тельных учреждении Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 года № 241, от 30.08.2010 года № 889, от 03.06.2011 года№ 1994,
от 01.02.2012 года № 74);

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-
ния Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стан-
дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов Министерства
образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009
года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69, от 23.06.2015 № 609, от
07.06.2017 № 506 (для 11-х классов);

 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 (в редакции приказов Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 13.12.2013 года № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, приказа Минпросве-
щения России от 01.03.2019 № 95);

 закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции приказов
от 24 июля 1998 г., 11 декабря 2002 г., 2 июля 2013 г., 12 марта 2014 г., 31 июля 2020 г.);

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования» (в редакции от 18 мая 2020 г. № 249);

 приказа Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляю-
щих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-



цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
 санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года N° 189 (в редакции Изменений № 1, утвержденных По-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 года № 85, Изменений № 2,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 года ,№ 72,
от 24.11.2015 года №81, от 22.05.2019 года № 8);

 постановления Главного государственного санитарного врача от 30 нюня 2020 г. № 16 «Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работа образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-I9)»;

 методические рекомендации Роспотребнадзора MP 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных
организаций в условиях распространения COVID- 2019», утвержденные 08.06.2020 г. Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации АЛО. Поповой;

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09-2016 г. № 08-1803 «О рекомендациях по реализации
предметной области «Основы духовно - нравственной культуры народов России» для основного общего образования;

 письма министерства образования Ставропольского края от 28.12.2018 года № 10-37/12391 «О применении норм законодатель-
ства об образовании»;

 Методических рекомендаций руководящих и педагогических работников образовательных организаций  Ставропольского края
по организации образовательной деятельности в 2020/2021 учебном году», разработанных Ставропольским краевым институ-
том развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования, 2020 год;

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска».

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и
мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в
мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной
позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной дея-
тельности школьников и предполагает решение следующих задач изучения истории в школе:
 формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной лич-

ности;



 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифи-
кации в окружающем мире;

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, 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 соот-
ветствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей совре-
менного общества;

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимо-
обусловленности;

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
 Юдовская А.Я.,  Баранов П.А.,  Ванюшкина Л.М. Всеобщая история.  История Нового времени, 1800-1900. 7 класс.  Москва

«Просвещение». 2018 г.
 История России. 8 класс.  Учебник для общеобразовательных организаций в двух частях под редакцией академика РАН А.В.

Торкунова, Москва «Просвещение». 2018.

В соответствии с учебным планом (Приказ МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска от 28.08.2020 № 380) предмет "История" отно-
сится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования. Реализация рабочей програм-
мы рассчитана на 70 часов (из расчета  два  учебных часа в неделю).  Предмет «История» в 7  классе включает два курса: «Всеоб-
щая история» (история Нового времени) 24 часа и курс «История России» изучается 46 часов. Предметная область «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России»  в 8-х классах, отражена в рабочей программе в темах, содержащих вопросы ду-
ховно-нравственного воспитания в общем объеме 3-х часов в год. 10-15% учебного времени отведено на изучение родного края.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ



Личностные результаты:
 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям

народов России и народов мира.
 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию.
 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формиро-

вание нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступ-
кам. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой дея-
тельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:
 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятель-

ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
 Обучающийся сможет: анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; идентифицировать

собственные  проблемы и  определять  главную проблему;  выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы,
предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возмож-
ностей; формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности.

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты:
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося сфор-
мированы:
 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропо-

нимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов;
о месте и роли России в мировой истории;

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших
дней;

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности
и значения событий и явлений прошлого и современности;

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов.
. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА



Курс Всеобщей истории. Новая история 18 век. (24 часа)

Международные отношения XV I—X VIIIвв.-1ч 
ГЛАВА III. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ (20 часов)
Тема 1. Век Просвещения. Стремление к царству разума – 3 часа
Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей
свои позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и
веры в безграничные возможности человека. Учение Джона Локка о «естественных» правах человека и теория общественного до-
говора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория разделения властей «О духе законов».
Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи Ж.-Ж.
Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи энциклопедистов -
альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просвети-
телей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и Северной Америке. Манифест
эпохи Просвещения.
Тема 2. Художественная культура Европы эпохи Просвещения- 2 часа
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художе-
ственной литературе - Д. Дефо. Д. Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности
эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто.
Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное
искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований.
Секуляризация культуры.
Тема 3. Промышленный переворот в Англии - 2 часа 
Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринима-
тельства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность
промышленного переворота.  Внедрение машинной техники.  Изобретения в ткачестве.  Паровая машина англичанина Джеймса
Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения  Корба и Модсли. Появление фабричного производства: труд и быт рабочих. Фор-
мирование основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила выжи-
вания в условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического про-
гресса.
Тема 4. Английские колонии в Северной Америке – 1 час
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное обще-
ство и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского обще-
ства. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Фран-



клин - великий наставник «юного капитализма».
Тема 5. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки – 2 часа 
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его послед-
ствия. Т. Джефферсон и Дж. Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. Торжество
принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная
дипломатия и завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её отличительные
особенности. Устройство государства. Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конститу-
ции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. Позиции Европы и России в борьбе североамериканских
штатов за свободу. Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки.
Тема 6. Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции – 2 часа
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические изменения. Изменения в социальной струк-
туре, особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура
и её специфика. Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Французская революция как инстру-
мент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. Людовик XVI и его слабая попытка
реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: отказ от
сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало револю-
ции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти.
О. Мирабо. Жильбер де Лафайет - герой Нового Света.
Тема 7. Великая французская революция. От монархии к республике – 2 часа 
Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. Конститу-
ция 1791г. Варенский кризис. Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение монархии.
Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и
особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неодно-
родность лагеря революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.
Тема 8. Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта – 4 часа
Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский переворот и
расправа с противниками. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. Генерал Бонапарт:
военачальник, личность. Военные успехи Франции. Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства.
Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и отечественной историографии о характере, социальной
базе и итогах.
Тема 9. Повседневная жизнь – 2 часа 
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные беды - эпидемии, голод и войны Продолжительность
жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулина-



рии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества.
ГЛАВА IV.  ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ (4 часа)
Тема 10. Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени – 1 час 
Земля принадлежит государству. Деревенская община и её отличия в разных цивилизациях Востока. Государство - регулятор хо-
зяйственной жизни. Замкнутость сословного общества. Разложение сословного строя. Города под контролем государства. Религии
Востока - путь самосовершенствования.
Темы 11. Государства Востока. Начало европейской колонизации –3 часа 
Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя Великих Моголов в Индии. Бабур. Ак-
бар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад империи Моголов. Основные события соперничества Португалии,
Франции и Англии за Индию. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. Маньчжурское завоевание Китая.
Общественное устройство Цинской империи.  «Закрытие» Китая.  Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа:
культурное влияние. Правление сёгунов в Японии. СёгунатТокугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «За-
крытие» Японии. Русско-японские отношения
Итоги и уроки раннего Нового времени Значение раннего Нового времени. Мир в эпоху раннего Нового времени..

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (46 ч)  
Введение. 
Раздел 1. Россия в эпоху преобразований Петра Первого. Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания.
Регентство Софьи. Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство мануфактур и заво-
дов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К. Булавина.
Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная по-
дать.  Превращение дворянства в господствующее,  привилегированное сословие.  Указ о престолонаследии.  Светский характер
культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов.
Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований
в истории страны. 
Раздел 2. Россия при наследниках Петра: эпоха Дворцовых переворотов. Причины дворцовых переворотов. Российские монархи
эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение
прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 13 Войны с Персией и Турцией.
Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России казахских земель.
Раздел 3. Российская империя при Екатерине Второй. Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворян-
ства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Рас-
цвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика
самодержавия и крепостничества. А.Радищев. Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья,



Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, Кур-
ляндии. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 
Раздел 4. Россия при Павле Первом. Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о трехднев-
ной барщине. Раздел 5. Культурное пространство Российской империи в 18 веке. Век Просвещения. Сословный характер образова-
ния. Народные училища. Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспеди-
ции. Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитек-
туре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворян-
ская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. Модуль «История и культура-Санкт-Петербурга». Императорский дворец. Памятники,
напоминающие о жизни императрицы и придворных. (императорский дворец, Эрмитажная коллекция, Эрмитажные собрания,
дворцы Мраморный, Таврический, усадьбы Державина, Дашковой). 
Итоговое повторение. Россия и мир на рубеже XVIII-XIX .

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Всеобщая история (24 часа)

№
п/п

Тема раздела Количество часов Виды деятельности обучающихся

1.
ГЛАВА III. Эпоха Просвещение. 
Время преобразований 

20

Выявлять основные общественные и культурные процессы Ново-
го времени, основные достижения европейского общества к нача-
лу XVIII века. Выполнять самостоятельную работу с опорой на
содержание изученного курса учебника.
Рассказывать  о  социальных изменениях.  Сравнивать  положение
различных социальных слоев. Определять понятия буржуазия, но-
вое дворянство. Оценивать действия властей по отношению к ни-
щим и их последствия.  Рассказывать об основных «спутниках»
европейца в раннее Новое время. Объяснять положение женщины
в обществе.

2.
ГЛАВА  IV.   Традиционные  об-
щества  Востока.  Начало  Евро-
пейской колонизации 

4

Выделять  черты,  характерные  для  обществ  Востока  в  XVII—
XVIII вв. Делать выводы об их отличиях от общества европейско-
го.  Характеризовать государства Востока и Европы. Сравнивать
развитие Китая, Индии и Японии в Новое время

История России (46 часов)



№
п/п

Тема раздела
Количество 

часов
Виды деятельности обучающихся

1. Введение 1

Характеризовать географическое и экономическое положение России на рубеже XVII
—XVIII вв., используя историческую карту. Высказывать суждения о роли историче-
ских знаний в формировании личности. Называть основные периоды зарубежной ис-
тории. Называть хронологические рамки изучаемого периода. Соотносить хроноло-
гию истории России и всеобщей истории. Использовать аппарат ориентировки при
работе  с  учебником.  Ставить  и формулировать при поддержке учителя новые для
себя задачи в познавательной деятельности.

2.
Тема I. Россия в эпоху 
преобразований Петра 
I 

13

Рассказывать о детстве Петра I. Объяснять причины и последствия борьбы за трон.
Определять причинно-следственные связи событий и процессов. Давать оценку дея-
тельности исторической персоны. Находить исторические объекты на карте. Исполь-
зовать приёмы сравнительного анализа  при аргументации собственных выводов и
оценок. Выделять и кратко формулировать основные проблемы развития страны на
основе обобщения материалов темы.

3.

Тема II. Россия при на-
следниках Петра I: 
эпоха дворцовых пере-
воротов 

6

Давать определения понятий:  крепостная мануфактура, гвардия, Верховный тайный
совет, «верховники». Характеризовать особенности периода дворцовых переворотов
XVIII века. Выявлять причинно-следственные связи смены власти, прихода к власти
царей. Сравнивать  Петровские реформы и первые преобразования «верховников».
Анализировать  иллюстративный материал в совокупности с историческими текста-
ми.  Соотносить даты на ленте времени с событиями, рассматриваемыми в парагра-
фе. Обосновывать выбор варианта ответа на главный вопрос урока.

4.
Тема III. Российская 
империя при Екатери-
не II 

10

Давать  определение  понятия:  «просвещенный  абсолютизм».  Соотносить  понятие
«просвещенный абсолютизм» с понятиями «абсолютизм» и «Просвещение». Расска-
зывать об основных мероприятиях и особенностях  политики «просвещенного абсо-
лютизма» в России. Составлять характеристику (исторический портрет) Екатерине II.
Соотносить даты на ленте времени с событиями, рассматриваемыми в параграфе

5.
Тема IV. Россия при 
Павле I

3

Характеризовать  основные мероприятия внутренней и внешней политики Павла  I,
выявлять сходство и различия с политикой предшественников. Анализировать текст
исторического источника (Указ о трехдневной барщине) и  представлять оценочные
суждения о внутриполитических мероприятиях правительства Павла I. Устанавли-
вать причинно-следственные связи исторических процессов, прогнозировать их по-
следствия.

6. Тема V. Культурное 
пространство Россий-
ской империи в XVIII 
в. 

13 Понимать  определяющее  влияние  идей  Просвещения  в  российской общественной
мысли, публицистике и литературе. Характеризовать развитие общественной мысли
в России во второй половине XVIII в. как результат проявления первых признаков
разделения на консервативное, либеральное и радикальное направления. Проводить



поиск информации для сообщений о деятелях науки и культуры XVIII в.
                                                                           

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Всеобщая история  (24 часа) 25 часов



№
п/п

Дата
Тема раздела

Количество
часов

Домашнее
задание

план факт

1
Международные отношения в XVIII вв. Европа
в 18 веке

1 с.177-183

ГЛАВА III. Эпоха Просвещение. Время преобразований (16 часов)

2 Великие просветители Европы 1 §20

3 - 4 Мир художественной культуры  Просвещения 2 §21

5
Мир художественной культуры  Просвещения
Живописцы и музыканты Европы

1 §21

6 Практикум 1 Творческое  задание

7
На пути к индустриальной эре. Аграрная рево-
люция в Англии Комбинированный урок

1 §22

8
На пути к индустриальной эре. Промышлен-
ный переворот в Англии

1 § 22

9 Английские колонии в Северной Америке 1 § 23

10 Война за независимость 1 §24

11 Создание Соединённых Штатов Америки 1 §24

12
Франция в XVIII в. Причины и начало Фран-
цузской революции

1 §25

13-
14

Французская революция. От монархии к рес-
публике

2 §26  

15-
16

Французская революция. От якобинской дикта-
туры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта

2 §27

17
Повторительно-обобщающий по главе «Эпоха 
Просвещения. Время преобразований»

1

18 Практикум 1

19
Государства Востока: традиционное общество 
в эпоху раннего Нового времени

1 § 28 с.276-281

20
Религии востока - путь самосовершенствова-
ния

1 § 28 с.281-285

21
Государства Востока. Начало европейской ко-
лонизации (империя Великих Моголов)

1 §29



22
Государства Востока. Начало европейской ко-
лонизации (Китай, Япония)

1 §30

23
Повторительно-обобщающий к главе  «Тради-
ционные общества Востока. 
Начало европейской колонизации»

1 Творческие работы

24 Итоги и уроки раннего Нового времени 2 Защита проектов

История России (46 часов)

№
п/п

Дата
Тема раздела

Количество
часов

Домашнее
заданиеплан факт

1
Введение. У истоков российской модерниза-
ции.

1 стр. 5-6

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (12 часов)

2 Россия и Европа в конце XVII века. 1 §1

3 Предпосылки Петровских реформ. 1 §2

4 Начало правления Петра I. 1 §3 

5 Великая Северная война 1700-1721 гг. 1 §4

6 Реформы управления Петра I. 1 §5

7 Экономическая политика Петра I. 1 §6

8 Российское общество в Петровскую эпоху. 1 §7

9
Церковная реформа. Положение традиционных
конфессий.

1 §8

10
Социальные и национальные движения. Оппо-
зиция реформам.

1 §9 

11
Перемены в культуре России в годы Пет-
ровских реформ.

1 §10

12 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 1 §11

13
Значение Петровских преобразований в исто-
рии страны.

1 §12 

14
Повторение по теме «Россия в эпоху преоб-
разований Петра I»

1 §1 - 12

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



15-
16

Эпоха дворцовых переворотов 2 §13-14

17
Внутренняя политика и экономика России в 
1725-1762 гг.

1 §15

18 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 1 §16

19

Национальная и религиозная политика в 1725-
1762 гг.
ОДНКНР. Традиции и обычаи народов Кавка-
за

1 С.105 

20
Повторение по теме «Россия при наследниках 
Петра I: эпоха дворцовых переворотов».  

1 §13 - 16

Тема III. Российская империя при Екатерине II (10 часов)

21 Россия в системе международных отношений. 1 §17

22 Внутренняя политика Екатерины II. 1 §18 

23
Экономическое развитие России при Екатерине
II.

1 §19

24
Социальная структура российского общества 
второй половины XVIII века. 

1 §20 

25
Восстание под предводительством 
Е.И.Пугачёва. 

1 §21

26
Народы России. Религиозная и национальная 
политика Екатерины II.
ОДНКНР. «Религии Ставропольского края»

1 с. 32-37

27
Внешняя политика Екатерины II. 
Р.к. Северный Кавказ во внешней политике 
России XVIII  в.

1 §22

28 Начало освоения Новороссии и Крыма. 1 §23

29
Р.к. Освоение северокавказских земель.
Создание Азово-Моздокской линии.

1

30
Повторение по теме «Российская империя при 
Екатерине II»

1 §17 - §23

Тема IV. Россия при Павле I (3 часа)

31 Внутренняя политика Павла I. 1 §24

32 Внешняя политика Павла I. 1 §25

33 Повторительно-обобщающий урок по теме 1 §24 - §25



«Россия при Павле I»

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (13 часов)

34
Общественная мысль, публицистика, литерату-
ра.

1 с.72 

35 Образование в России в XVIII веке. 1 с. 77 

36 Российская наука и техника в XVIII веке. 1 с.81 

37 Русская архитектура в XVIII веке. 1 с. 86 

38 Живопись и скульптура 1 с.91 

39 Музыкальное и театральное искусство. 1 с.97

40 Народы России в XVIII веке. 1 с.101 

41

ОДНКНР. Нравственные ценности российско-
го народа.
Р.к. Казачьи поселения на Ставрополье. 
Жизнь и быт казаков .

1

42
 Перемены в повседневной жизни российских 
сословий 

1 § 26

43
 Повторительно-обобщающий  урок  по  теме:
«Культурное  пространство  Российской
империи в XVIII в.».

1 § 24

44 Информационно-творческие проекты 1 с.113

45 Защита творческих проектов 1

46 Итоговое тестирование за курс 8 класса. 1
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