
 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 
Рабочая  программа  предназначена для изучения   курса «История»  в 8 

классе, составлена в соответствии с положениями  Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-

культурный стандарт),Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы по истории для 

5-10 классов, авторской программы по Истории России к предметной линии 

учебников И.Л.Андреева, И.Н. Фѐдоров и др. издательства «Дрофа» 2017г., на 

основе Примерной программы по всеобщей истории «Просвещение» 2017 г., 

авторских программы «Новая история» под редакцией А.Я.Юдовской, 

Л.М.Ванюшкиной 2017 г., 

Содержание учебного предмета «История» в  8 классе изучается в рамках двух 

курсов: «История России» и «Всеобщая история» и модуля «История Брянского 

края» 

Программа предполагает использование следующих учебников: 

  «История России. Конец XVII – XVIII век. 8 класс» И.Л. Андреев, Л.М. 

Ляшенко, И.В. Амосова, И.А. Артасов, И.Н. Фѐдоров,– М.: Дрофа, 2018. 

 Всеобщая история. История Нового времени, 1800— 1900.8 класс., А. Я. 

Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль., — М.: Просвещение, 2018. 

 История Брянского края: с древнейших времен до конца XVIII века. 8 класс. 

Г.П. Поляков, А.А. Чубур,- М «Курсив», 2012. 

Программа рассчитана на 102 часа, (29часов история Нового времени ,  35 часов 

история России и 33 часа История Брянского края,) из расчета три  учебных часа в 

неделю. 

 

Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 

«История» 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны, родного края 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. 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

История России конец XVII –XVIII вв. (35 ч) 

Введение (1 час) 

Глава I. Рождение Российской империи (9 ч.) 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 
бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 
посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии 
на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 
промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного 
труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 
подушной подати. 

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о 
единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и 
городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового 
гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) 
реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 
бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 
Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва 
при д. Лесной и победа под Полтавой.Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. 
Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 
поход Петра I. 

Влияние культуры стран зарубежной Европы. Доминирование светского начала в культурной 
политике. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 
гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети 
школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в 
Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и 
архитектура. 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, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 
одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

Глава II. Россия в 1725-1762 гг. (8 ч.) 

Дворцовые перевороты. Причины нестабильности политического строя. Фаворитизм. 
Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. 
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 
Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни 
страны. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза 
в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 



Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 
П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 
налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 
внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 

Раздел III. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II. (14 ч.) 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 
Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 
Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение 
представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях 
и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 
управлении. 

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 
украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 
Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в 
Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал 
толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 
конфессиям. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 
отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 
крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 
промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 
крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 
промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало 
известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 
Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 
Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 
Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры 
России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового 
баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 
движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 
внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А. А. 
Безбородко. 

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. 
Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма 
и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых 
городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. 
Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 
гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 
Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 



земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 
Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. 
В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике 
и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 
произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина, Н. И. Новиков, материалы 
о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из 
Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 
после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 
Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 
европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие 
русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 
внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 
столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 
задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 
Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 
компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности 
и развитие литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 
людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 
«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 
из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 
Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы 
и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 
классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 
художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния 
в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Итоговое повторение (3 ч) 

 

История Нового времени. 8 класс (29 ч) 

Введение (1 ч.) От традиционного общества к индустриальному. 

Глава I. Становление индустриального общества (7 ч.) 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и 
научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 
строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна 
из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического 
капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 
мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре 
общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 
Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 
детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 



Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература 
и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. Основные 
научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, 
химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные 
художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 
Причины появления главных идейно-политических течений XIX в. Характеристика основных 
положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической 
мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, 
неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Глава II. Строительство новой Европы (8 часов) 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 
Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 
Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 
Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 
Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 
парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 
Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и 
ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 
революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 
июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и 
внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и 
Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой 
половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию 
Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение 
Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-
прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., 
провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. 
Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в 
истории. 

Глава III. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 
общества.  (5 часов). 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая 
устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 
политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления 
темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты 
Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух 
партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – 
начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. 
Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX 
в. 



Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 
Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». 
Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 
Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 
Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 
экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – 
начале XX в.. 

Глава IV. Две Америки (3 часа). 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм 
и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-
политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. 
Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ 
в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной 
борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение 
освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности 
экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Глава V. Традиционные общества  в  XIX в.: новый этап колониализма.(3 часа) 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 
традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 
«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 
Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 
государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 
модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 
реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 
общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  
ЮАС. 

Глава VI. Международные отношения: обострение противоречий. (1 час) 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 
напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 
распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории нового времени; выдающихся деятелей 
всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий всеобщей истории с веком; определять последовательность 
и длительность важнейших событий всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 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, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 
рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 
и следствия важнейших исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей 
истории, достижениям мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

История России конец XVII –XVIII век. 

№ урока, тема. Содержание урока. Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1. Введение. 

Глава 1. Рождение Российской империи. 

2. Предпосылки и начало преобразований. 

Обучение и воспитание Петра I. Окружение 
царя. Царские увлечения, их значение для 

последующего развития страны. Азовские 

походы. Великое посольство. Начало реформ. 

 

3-4. Северная война. 

Нарвская конфузия». Реорганизация армии. 
Первые победы. Полтавская битва. Прутский 

поход. Победы русского флота. Ништадтский 

мир. Провозглашение России империей. 
Каспийский поход. 

 

 

 

 

 

 

5-6. Обновлѐнная Россия. 

Влияние военного фактора. Идеология реформ. 

Реформы государственного управления. 
Утверждение абсолютизма. Церковная 

реформа. Военная реформа. Налоговая 

реформа. Социальные преобразования. 
Реформы в области экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8. Общество и государство. Тяготы реформ. 

Цена реформ. Народные восстания в 

Характеризовать геополитическое положение 
России на рубеже XVII—XVIII вв. (используя 

историческую карту) Объяснять, в чем 

заключались предпосылки петровских 

преобразований.  Начать составление 
характеристики (исторического портрета) Петра 

I. Характеризовать окружение юного Петра I 

Давать оценку Азовских походов и Великого 
посольства Уметь обосновать выбор варианта 

ответа на главный вопрос урока. 

Рассказывать о причинах, этапах,основных 

событиях и итогах Северной войны (используя 
историческую карту). Объяснять причины 

неудач русской армии в начале войны и 

причины победы России в войне. Давать оценку 
внешнеполитической деятельности Петра I. 

Продолжать составление характеристики 

(исторического портрета) Петра I. Участвовать 

в определении проблемы и постановке целей 
урока. Планировать свою работу на уроке. 

Показывать на карте события внешней 

политики периода правления ПетраI. 
Актуализировать знания о соседях России в 

данных период, о взаимоотношениях с ними в 

XVIII веке.  Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока. Планировать свою 

работу на уроке.  Объяснять влияние Северной 

войны на реформы. Давать характеристику 
идеологии реформ. Характеризовать 

важнейшие политические, военные, социальные 

и экономические преобразования Петра I и 
систематизировать материал в форме таблицы 

«Петровские преобразования». Продолжать 

составление характеристики (исторического 

портрета) Петра I.  Использовать тексты 
исторических источников (отрывки из 

петровских указов, Табели о рангах и др.) для 

характеристики социально-экономической 
политики власти.  Объяснять сущность 

царского указа о подушной подати и его 

последствий   Обоснованно отвечать на 
главный вопрос урока. Осуществлять 

рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока.  Планировать свою 



Петровскую эпоху. Оппозиция реформам в 

верхах общества 

 

 

 

 

9-10. «Новая Россия». Итоги реформ. 

Личность царя. Изменения в культуре. 
Европеизация быта дворянства. 

СанктПетербург — новая столица России. Петр 

I как традиционалист и новатор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Повторительно-обобщающий урок по главе 1 

«Правление Петра 1» 

 

 

 

Глава 2. Россия в 1725-1762 гг. 

12-13. Россия после Петра 1. 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. 
Роль гвардии. Екатерина I и Петр II. 

 

 

 

 

 

работу на уроке. Показывать на исторической 

карте районы народных движений. 

Характеризовать причины, участников и итоги 
восстаний. Сравнивать народные движения 

первой четверти XVIII в. и аналогичные 

движения XVII в.   Осуществлять самооценку и 

взаимооценку. 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока. Планировать свою 

работу на уроке. Завершить систематизацию 

материала в таблице «Петровские 
преобразования».  Объяснять значение 

Кунсткамеры, Академии наук, первой научной 

библиотеки для развития науки и образования. 
Оценивать петровские преобразования в сфере 

культуры и их последствия. Составлять 

описание нравов и быта Петровской эпохи с 

использованием информации из исторических 
источников («Юности честное зерцало», 

изобразительные материалы и др.) Давать 

определение понятия ассамблея; раскрывать 
роль ассамблей в реформировании российского 

быта.  Завершить составление характеристики 

(исторического портрета) Петра I и участвовать 
в ее обсуждении. Давать оценку 

преобразований Петра I и личности царя - 

реформатора, аргументировать ее. Оценивать 

историческое значение преобразований Петра I 
и их ограниченность Описывать строительство 

Санкт –Петербурга. Осуществлять самооценку 

и взаимооценку. 

 

Систематизировать исторический материал по 
изученному периоду.  Участвовать в дискуссии 

о значении деятельности Петра I для 

российской истории. Выполнять контрольные 
тестовые задания по периоду правления Петра I 

(по образцу ОГЭ, в упрощенном варианте) 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока.  Планировать свою 
работу на уроке.  Объяснять, почему период 

дворцовых переворотов В. О. Ключевский 

назвал этапом, когда «Россия отдыхала от 

Петра».  Систематизировать материал о 
дворцовых переворотах (в форме таблицы) 

Объяснять причины и последствия первых 

дворцовых переворотов. Осуществлять 
рефлексию собственной деятельности на уроке. 

Осуществлять самооценку и взаимооценку.  

 



14-15. Царствование Анны Иоанновны. 

«Затейка ―верховников‖» и причины ее 

неудачи. «Бироновщина». Внутренняя 

политика. Внешняя политика. Император Иван 
Антонович. 

 

 

 

 

 

 

16-17. Правление Елизаветы Петровны. 

Дворцовый переворот 1741 г. Характер новой 

императрицы. Внутренняя политика. 
Социальная политика. Деятельность М. В. 

Ломоносова. 

 

 

 

 

 

 

 

18-19. Внешняя политика России в 1741-1762 
гг. 

Россия среди европейских государств. 

Семилетняя война 

 

 

 

20. Повторительно-обобщающий урок по главе 

2 «Россия в 1725-1762 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока.  Планировать свою 

работу на уроке. Называть события, определя-
емые историками как дворцовые перевороты, 

их даты и участников.  Составлять 

характеристику (исторический портрет) Анны 

Иоанновны.  Характеризовать внутреннюю и 
внешнюю политику Анны Иоанновны, давать 

ей оценку Давать определения понятий: 

Кондиции, фаворит.  Использовать 
историческую карту для характеристики 

внешней политики России при Анне Иоановне. 

Выделять основные направления внешней 
политики России данного периода. 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока. Планировать свою 

работу на уроке. Характеризовать внутреннюю 

политику Елизаветы Петровны.Составлять 
характеристики (исторические портреты) 

Елизаветы Петровны, М. В. Ломоносова; 

объяснять значение деятельности Ломоносова 
для русской науки и культуры.  Описывать 

изменения в положении отдельных сословий в 

период правления Елизаветы Петровны. 
Раскрывать смысл понятий: опричнина, 

земщина, террор.  Объяснять причины, 

сущность и последствия дворцовых 

переворотов. Осуществлять самооценку и 
взаимооценку. 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока. Планировать свою 

работу на уроке. Характеризовать 
геополитическое положение России в середине 

XVIII в. Объяснять причины участия России в 

Семилетней войне. Рассказывать об участии 
России в Семилетней войне, важнейших 

сражениях и итогах войны. (. 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока.  Планировать свою 
работу на уроке.  Систематизировать 

исторический материал по изученному периоду. 

Участвовать в дискуссии о значении «эпохи 

дворцовых переворотов» для российской 
истории.  Выполнять контрольные тестовые 

задания по периоду дворцовых переворотов (по 

образцу ОГЭ, в упрощенном варианте). 
Работать в парах и (или) группах. Подводить 

итоги проектной деятельности. Осуществлять 

рефлексию собственной деятельности на уроке. 



 

Глава 3. «Просвещенный абсолютизм». 

Правление Екатерины 2. 

21-22. Восшествие на престол Екатерины 2. 

Происхождение Екатерины II, приезд в Россию. 

Царствование Петра III. Дворцовый переворот 
1762 г. Опасности первых лет царствования. 

Политика «просвещенного абсолютизма». 

«Философ на троне». Экономические 
преобразования. Уложенная комиссия. «Наказ» 

Екатерины I. 

 

 

23-24. Пугачѐвское восстание. 

Причины восстания и его начало. Личность Е. 

И. Пугачева. Ход восстания. Поражение 
восстания и причины поражения 

 

 

 

 

 

25-26. Жизнь империи в 1775-1796 годах. 

Местные реформы. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. 

Распространение прогрессивных идей. М. М. 
Щербатов, Н. И. Новиков, А. Н. Радищева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-28. Внешняя политика России в 1762-1796 

годах. Империя на марше. 

Основные направления внешней политики. 
Русско-турецкие войны и их итоги. Русское 

военное искусство. А. В. Суворов. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Борьба с 
революционной Францией. 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока. Планировать свою 

работу на уроке.  Давать определение понятия 
«просвещенный абсолютизм», соотносить его с 

понятиями абсолютизм и Просвещение. 

Рассказывать об основных мероприятиях и 

особенностях политики «просвещенного 
абсолютизма» в России.  Составлять 

характеристику (исторический портрет) Петра 

III. Начать составление характеристики 
(исторического портрета) Екатерины II 

Объяснять причины созыва и роспуска 

Уложенной комисси. Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности на уроке. 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока. Планировать свою 

работу на уроке.  Показывать на исторической 
карте территорию и ход восстания под 

предводительством Е. Пугачева.  Раскрывать 

причины восстания, его значение и 

особенности, причины поражения.  Давать 
характеристику личности Е. Пугачева. 

Осуществлять рефлексию собственной 

деятельности на уроке. 

 

Участвовать в определении проблемы и 
постановке целей урока.  Планировать свою 

работу на уроке.  Рассказывать о положении 

отдельных сословий российского общества (в 
том числе с использованием материалов по 

истории края). Характеризовать положение 

крестьян во второй половине XVIII в. 

Характеризовать внутреннюю политику 
Екатерины II после Пугачевского восстания. 

Сопоставлять социальную политику при Петре 

I и Екатерине II. Анализировать отрывки из 
жалованных грамот дворянству и городам для 

оценки прав и привилегий дворянства и высших 

слоев городского населения. Продолжить 
составление характеристики (исторического 

портрета) Екатерины II.  Осуществлять 

рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

Участвовать в определении проблемы и 
постановке целей урока.  Планировать свою 

работу на уроке.  Раскрывать цели, задачи и 

итоги внешней политики России в последней 

трети XVIII в. Показывать на карте территории, 
вошедшие в состав Российской империи в 

последней трети XVIII в., места сражений в 

русско-турецких войнах.  Высказывать 



 

 

 

 

 

 

29. Рубеж веков. Павловская Россия. 

 

Кончина Екатерины II. Личность и взгляды 

Павла I. Внутренняя и внешняя политика. 
Участие России в антифранцузской коалиции. 

Заговор против Павла I. Убийство императора. 

 

 

 

 

 

 30.. Культура России второй половины 18 века. 

Идеи Просвещения и русская культура. 
Образование. Наука и технические изобретения. 

Живопись, скульптура, архитектура, их 

особенности. 

 

 

 

 

31. Быт россиян в 18 веке. 

Особенности жизни российских крестьян в 
XVIII в. Роль и значение общины в жизни 

крестьян. Новые традиции в жизни горожан. 

Образ жизни дворянства, его ценностные 
установки. 

 

 

 

 

32. 18 век, блестящий и героический. 

Территория и население. Многонациональный 

характер Российской империи. Сословия и 

классы. Экономическое и политическое 

суждения о том, что способствовало победам 

русских войск.  Оценивать деятельность А. В. 

Суворова и Ф. Ф. Ушакова; составлять их 
исторические портреты.  Давать характеристику 

деятельности А. В. Суворова.  Завершить 

составление характеристики (исторического 

портрета) Екатерины II. Осуществлять 
рефлексию собственной деятельности на уроке. 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока.  Планировать свою 

работу на уроке.  Раскрывать смысл понятий: 
интервенция, «тушинский вор», 

«семибоярщина». Показывать на исторической 

карте внешней политики при Павле I. 
Характеризовать основные мероприятия 

внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) Павла I (используя учебник и 
дополнительные источники) Объяснять 

причины заговора против Павла I и свержения 

царя. Дополнить исторические портреты А. В. 
Суворова и Ф. Ф. Ушакова новой информацией 

Осуществлять самооценку и взаимооценку. 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока.  Планировать свою 
работу на уроке. Характеризовать основные 

тенденции развития образования и науки. 

Проводить поиск информации для подготовки 
сообщений о деятелях культуры XVIII в. 

Систематизировать материал о достижениях 

российской науки.  Составлять описание 

отдельных памятников культуры XVIII в. 
(используя иллюстрации в учебнике, 

художественные альбомы, материалы интернет-

сайтов, а также непосредственное наблюдение). 

 

Характеризовать особенности жизни и быта 
отдельных слоев русского общества, традиции 

и новации XVIII в. Готовить сообщение / 

презентацию о жизни и быте отдельных 
сословий (используя учебник и 

дополнительную информацию, в том числе по 

истории края) Использовать для характеристики 

жизни отдельных слоев русского общества 
XVIII в. 

 

Участвовать в определении проблемы и 

постановке целей урока.  Планировать свою 

работу на уроке. Использовать историческую 
карту для характеристики экономического 

развития России в XVIII веке. Раскрывать 

смысл понятий: мануфактура, ярмарка, 



развитие. 

 

 

 

 

33-34 Повторительно-обобщающий урок по 

главе 3 «Просвещенный абсолютизм». 

Правление Екатерины 2.» 

 

 

 

35. Итоговое повторение «Россия в конце 17 – 

18 веках». 

всероссийский рынок, засечная черта. 

Объяснять причины появления новых явлений в 

экономике, их последствия; в конце XVIII в. 
Характеризовать геополитическое положение 

Российской империи в конце XVIII в. 

Объяснять особенности Российской империи 

как многонационального государства. 

Систематизировать и обобщать информацию о 
социально-экономическом и политическом 

развитии России в XVIII в. Высказывать 

суждения о причинах успехов России в XVIII 
столетии. Осуществлять рефлексию 

собственной деятельности на уроке. 

 

Систематизировать исторический материал по 

изученному периоду. Характеризовать общие 
черты и особенности развития 

 

История Нового времени(1800-1900гг) 

№ урока, тема. Содержание урока. Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1. Введение. От традиционного общества к 

обществу индустриальному. 

 
Черты традиционного общества. Основное 

содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистическогого развития. Проблемы, 

порожденные модернизацией. 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. Индустриальные революции: достижения и 

проблемы. 
 

Основные технические изобретения и научные 

открытия. Успехи машиностроения. Переворот в 
средствах транспорта. Дорожное строительство. 

Военная техника. Новые источники энергии. 

Экономические кризисы как одна из причин 

перехода к монополистическому капитализму. 
Черты монополистического капитализма. 

 

3. Индустриальное общество: новые проблемы и 
новые ценности. 

 

 Человек в изменившемся мире: материальная 
культура и повседневность.  Изменения в 

социальной структуре общества, вызванные 

Определяют термины: традиционное 

общество; индустриальное общество, 

модернизация, эшелоны капиталистического 
развития; индустриализация; индустриальная 

революция; демократизация; обмирщение 

сознания; правовое государство; 

гражданское общество, 
-самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач; 
- ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

 

Определяют термины: индустриальная 

революция, свободный фабрично-заводской 
капитализм (общество свободной 

конкуренции), монополия, 

монополистический капитализм, 
империализм, конкуренция, экономический 

кризис, синдикат картель, трест, концерн, 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 
различного характера. 

 

Определяют  термины: социальная структура 
общества, аристократия, буржуазия, средний 

класс, наемные рабочие, эмиграция, 

эмансипация, ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно 

создаюталгоритм деятельности при решении 



индустриальной революцией. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и 

новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий 
класс. Женский и детский труд. Новые условия 

быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

 

 
 

4.  Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. 
 

 5. Наука: создание научной картины мира. 

 
   Причины быстрого развития естественно-

математических наук. Основные научные 

открытия XIX – начала XX в., их значение. 

Открытия в области математики, физики, химии, 
биологии, медицины. XIX в. в зеркале 

художественных изысканий. 

 6.  XIX  в. в  зеркале художественных исканий. 
Литература. 

 

7.Искусство в поисках новой картины мира. 

 
Основные художественные направления в 

живописи и музыке. 

 
 

8. Либералы, консерваторы и социалисты: какими 

должны быть общество и государство.  
 

Причины появления главных идейнополитических 

течений XIX в. Характеристика основных 

положений либерализма, консерватизма, 
социализма. История развития социалистической 

мысли, воззрения социалистов утопистов. 

Причины возникновения неолиберализма, 
неоконсерватизма, основные течения в 

социалистическом лагере. 

 
9. Консульство и образование наполеоновской 

империи.   

 

Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 
Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона в годы Консульства и 

Империи. 
 

10. Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс. 

 
Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение 

европейских государств, реставрация Бурбонов. 
Венский конгресс. Священный союз. 

 

11. Великобритания: сложный путь к величию и 

проблемы.   

 

 
 

 

 

 
 

Определяют термины: научная картина мира, 

связь науки и производства, Романтизм, 
реализм, натурализм, критический реализм, 

импрессионизм, постимпрессионизм, ставят 

и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе 

творческого характера,  планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 

 

 
 

 

 

 
 

Определяют термины: либерализм, 

неолиберализм, консерватизм, 
неоконсерватизм, социализм, утопический 

социализм, марксизм, социал-реформизм, 

анархизм ,  ориентируются в разнообразии 
способов решения познавательных задач, 

выбирают наиболее эффективные из них.   

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

 
Определяют  термины: империя, коалиция, 

консульство, буржуазная монархия, Кодекс 

Наполеона, континентальная блокада,     
аргументируют свою позицию.   

 

 

 
 

Определяют  термины: «100 дней» 

Наполеона,  Венский конгресс, Священный 
союз, система европейского равновесия , 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач. 
 

 

Определяют  термины: викторианская эпоха, 
имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-

юнионы, Парламентская монархия,   

выбирают наиболее эффективные способы 



процветанию . 

Экономическое развитие Англии в XIX в. 

Политическая борьба. Парламентская реформа 
1932., установление законодательного 

парламентского режима. Чартистское движение. 

Англия – крупнейшая колониальная держава. 

 
12. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 

1830г. к новому политическому кризису. 

 
Экономическое развитие Франции в первой 

половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и 

ход. Кризис Июльской монархии. 
 

13. Франция: революция 1848г. и Вторая империя.  

 

Причины революции 1848. Ход Февральской 
революции. Основные мероприятия Временного 

правительства и Учредительного собрания, 

июльское восстание рабочих в Париже 
Установление Второй республики. Внутренняя и 

внешняя политика Наполеона III. 

 

14. Германия: на пути к единству. 
 

   Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. 

Экономическое и политическое развитие 
Германии и Италии в первой половине XIX в. 

Причины и цели революции 1848г. в Германии и 

Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское 
королевство – центры объединения Германии и 

Италии. 

 

15. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»   
 

 Объединение Германии. Объединение Италии. 

Два пути объединения. 
 

16. Война, изменившая карту Европы. Парижская 

коммуна.  
 

Причины, ход, результаты франко-прусской 

войны, причины поражения Франции в этой войне. 

Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение 
республики. Окончание войны. Причины 

восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика 

Парижской коммуны. Причины поражения и роль 
Парижской коммуны в истории. 

 

17. Германская империя в конце XIX – начале XX 

в. Борьба за место под солнцем.  
 

Политическая устройство. Политика «нового 

курса» - социальные реформы. От «нового курса» 
к мировой политике. Подготовка к войне. 

 

 

решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности.   

 
 

Определять термины: конституционно - 

монархический режим, Июльская монархия, 

бланкизм,  самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 

цель.формулируют собственное мнение и 

позицию. 
 

Определяют  термины: Вторая республика, 

Вторая империя, авторитарный режим,  
самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения задач, ставят учебную 

задачу, определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий. 
Определяют  термины: Юнкер, радикал, 

ландтаг, карбонарий,   самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Определять термины: Мобилизация, 

оппозиция, Парижская коммуна, реванш, 
реваншизм, ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы,  
принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 
 

 

Определяют термины: Милитаризация, 
пангерманизм, шовинизм, антисемитизм, 

Тройственный союз, определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий,  ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные способы их решения.   

 

Определяют  термины: Колониальный 



 

 

18. Великобритания: конец Викторианской эпохи.  
 

Экономическое развитие и причины замедления 

темпов развития промышленности 

Великобритании к концу XIX в. Колониальные 
захваты Великобритании в конце XIX в. и 

создание Британской колониальной империи. 

Система двух партий и эпоха реформ. 
 

19. Франция: Третья республика.  

 
Особенности экономического развития Франции в 

конце XIX в. – начале XX в. Особенности 

политического развития. Эпоха демократических 

реформ. Коррупция государственного аппарата. 
Внешняя политика Франции в конце XIX – начале 

XX в. 

 
 

 

20. Италия: время реформ и колониальных 

захватов. 
 

 Особенности экономического развития Италии в 

конце XIX – начале XX в. Политическое развитие 
Италии. «Эра Джолитти». Внешняя политика 

Италии в конце XIX – начале XX в. 

 
21. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: 

поиски выхода из кризиса.  

 

Характеристика Австрийской империи в первой 
половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и 

Венгрии. Образование Австро-Венгрии, 

особенности политического строя страны. 
Политическое и экономическое развитие Австро-

Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в 

конце XIX – начале XX в. 
 

22. США в XIX веке: модернизация, отмена 

рабства и сохранение республики.  

 
 Характеристика экономического и социально-

политического развития США в первой половине 

XIX в. Отличия между Севером и Югом.  
 

23. США: Империализм и вступление в мировую 

политику.  

 
Экономическое развитие США в конце XIX в. 

Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ 

в. Политическое развитие США в конце XIX – 
начале ХХ в. 

 

24. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: 

капитализм, Антанта, гомруль, доминион, 

принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, используют знаково - 

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения познавательных задач. 
 

Определяют  термины: Государственные 

займы, ростовщический капитализм, Третья 
республика, радикал, атташе, коррупция, 

планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации, оценивают правильность 

выполнения действия.самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения 
поставленных задач. 

 

 
Определяют  термины: Государственный 

сектор в экономике, «эра Джолитти» ,  

выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач. 
 

 

 
 

Определяют  термины: Национально - 

освободительное движение, двуединая 
монархия, ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 
действий,  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы использования 
задач. 

 

Определяют термины Абсолютизм, гомстед, 
расизм, иммигрант, конфедерация, 

Гражданская война Олигархия, резервация,   

учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 
осуществляют пошаговый контроль.   

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Определяют  термины:Каудильизм, 

авторитарный режим,  принимают и 

сохраняют учебную задачу, учитывают 



время перемен.  

 

Ход национальноосвободительной борьбы 
народов Латинской Америки против 

колониального гнета Испании. Итоги и значение 

освободительных войн в Латинской Америке в 

первой половине XIX в. Особенности 
экономического и политического развития стран 

Латинской Америки в XIX в. 

 
25.  Япония на пути к модернизации: «восточная 

мораль – западная техника».  

Китай: традиции против модернизации. 
 

Черты традиционных обществ Востока. Причины 

реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». 
Причины быстрой модернизации Японии. 

Особенности экономического развития Японии в 

XIX в. Внешняя политика японского государства 
во второй половине XIX в. «Открытие» Китая, 

«опиумные войны» Попытка модернизации Китая 

империей Цыси и императора Гуансюем. Причины 

поражения реформаторского движения. Восстание 
тайпинов и ихэтуаней. 

 

26. Индия: насильственное разрушение 
традиционного общества. 

27.Африка: континент в эпоху перемен. 

 
 Разрушение традиционного общества в Индии. 

Великое восстание 1857г. Традиционное 

общество. Раздел Африки. Создание ЮАС. 

 
 

28. Международные отношения: дипломатия или 

войны? 
 

 Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. 
Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

 

 
 

29. Итоговый урок. 

выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.   
 

 

 

 
Определяют термины: Сипаи, «свадеши», 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 

действий, ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, 
выбирают наиболее эффективные из них. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Определяют термины: индийский 
Национальный Конгресс, раздел Африки, 

принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 

реализации,   используют знаково - 

символические средства, в том числе модели 
и схемы для решения познавательных задач. 

 

Характеризуют  международные отношения 

на рубеже веков,  планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий,  
самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач.  
 

Определять термины, изученные в курсе 

истории Нового времени,    выбирают 

наиболее Проверочное тестирование 
эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

С учетом выходных и праздничных дней программа разработана  

 на 102 часа 

 

№п/п Разделы программ Количеств

о часов 

 История России конец XVII –XVIII век. 35 

1 Введение 1 

2 Глава 1. Рождение Российской империи.  9 

3 Глава 2. Россия в 1725-1762 гг.   8 

4 Глава 3. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II 14 

5 Повторение и обобщение. 3 

 История Нового времени(1800-1900гг) 29 

6 Введение 1 

7 Глава I.  Становление индустриального общества   7 

8 Глава II. Строительство новой Европы   8 

9 Глава III. Страны Западной Европы в конце XIXв.  Успехи и 

проблемы индустриального общества  и 

5 

10 Глава IV. Две Америки   3 

11 Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап 

колониализма   

3 

12 Глава VI. Международные отношения: обострение противоречий  1 

13 Повторение 1 

 Модуль «История Брянского края»   

 

33 

14 Раздел I. Брянский край в древности  6 

15 Раздел II. Брянский край в эпоху Древнерусского государства и 

феодальной раздробленности.  

10 

16 Раздел III. Брянщина в  XVI-XVIIвв 6 

17 Раздел  IV.  Брянский край в XVIII веке.   11 

18 Повторение и обобщение. 4 

19 Резерв 1 

 ИТОГО  102 часа 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование 

История. 8 класс.  3 часа в неделю.  (102 часа в год) 

История России конец XVII –XVIII век. ( 35 часов) 

№ 
урока 

Название главы, темы 
( кол-во часов) 

Дата 
проведения 

 
1.Введение (1 час) 3.09 

Глава 1. Рождение Российской империи.(9  ч) 

2. Предпосылки и началопреобразований. 5.09 

3-4. Северная война. 6,10.09 

5-6. Обновленная Россия. 12,13.09 

7-8. Общество и государство. Тяготы реформ. 17,19.09 

9-10. «Новая Россия». Итоги реформ. 20,24.09 

11.   Повторительно-обобщающий урок по главе 1 «Правление Петра I» 26.09 

Глава 2. Россия в 1725-1762 гг. (8 ч) 

12-13. Россия после ПетраI . 27.09, 1.10 

14-15. Царствование Анны Иоанновны. 3-4.10 

16-17. Правление Елизаветы Петровны. 8,10.10 

18-19. Внешняя политика России в 1741-1762 гг. 11,15.10 

20. Повторительно-обобщающий урок по главе 2 «Россия в 1725-1762 
гг.» 

17.10 

Глава 3. «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II . (14 ч) 

21-22. Восшествие на престол Екатерины II. 18,22.10 

23-24. Пугачѐвское восстание. 24-25.10 

25-26. Жизнь империи в 1775-1796 годах. 7-8.11 

27-28. Внешняя политика России в 1762-1796 годах. Империя на марше. 12,14.11 

29. Рубеж веков. Павловская Россия. 21.11  

30. Культура России второй половины 18 века.  22.11 

31. Быт россиян в 18 веке. 26.11 

32. 18 век, блестящий и героический. 3.12 

33-34. Повторительно-обобщающий урок по главе 3 «Просвещенный 

абсолютизм».Правление Екатерины II» 

5-6.12 

35. Итоговое повторение «Россия в конце 17 – 18 веках». 10.12 

История Нового времени(1800-1900гг) (28 часов) 

36.  Введение. (1 ч) 

От традиционного общества к обществу индустриальному. 

 

13.12 

Глава I.  Становление индустриального общества (7 ч) 

37. Индустриальные революции: достижения и проблемы. 17.12 

38.  Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. 19.12 

39. Человек в изменившемся мире: материальная культура и 

повседневность. 

20.12 

40. Наука: создание научной картины мира.  24.12 

41. XIX в. в зеркале художественных исканий. Литература. 26.12 

42. Искусство в поисках новой картины мира. 27.12 

43. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть 

общество и государство. 

9.01 

Глава II. Строительство новой Европы ( 8 ч) 



44. Консульство и образование наполеоновской империи.   10.01 

45. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 14.01 

46. Великобритания: сложный путь к величию и процветани . 16.01 

47. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому 
политическому кризису. 

17.01 

48. Франция: революция 1848г. и Вторая империя. 21.01 

49. Германия: на пути к единству. 23.01 

50. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»   24.01 

51. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.  28.01 

Глава III. Страны Западной Европы в конце XIXв.  Успехи и проблемы индустриального 

общества (5 ч) 

52.  Германская империя: борьба за «место под солнцем».  30.01 

53. Великобритания: конец Викторианской эпохи. 30.01 

54. Франция: Третья республика. 31.01 

55. Италия: время реформ и колониальных захватов. 4.02 

56. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса. 

6.02 

Глава IV. Две Америки (3ч) 

57. США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики.  

7.02 

58. США: империализм и вступление в мировую политику.  11.02 

59. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен.  13.02 

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (3 ч) 

60. Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная 

техника».  

14.02 

61. Китай: традиции против модернизации. 25.02 

62. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху перемен. 

27.02  

Глава VI. Международные отношения: обострение противоречий (1 ч) 

63. Международные отношения: дипломатия или войны? 28.02 

64.  Итоговый урок : «История Нового времени(1800-1900гг)» 

 

2.03 

Модуль «История Брянского края» (34 часа) 

Раздел I. Брянский край в древности (6 ч) 

65. Введение. Первые люди на Брянской земле. Палеолит. 4.03 

66. Мезолит и неолит. 6.03 

67. Бронзовый век. 7.03 

68. Ранний железный век. 11.03 

69. Древние славяне на территории Брянщины. 13.03 

70. Славянские племенные союзы в VIII- X вв. на территории 

Брянщины. 

14.03 

Раздел II. Брянский край в эпоху Древнерусского государства и феодальной раздробленности.  

( 10 ч) 

71-72.  Возникновение русского государства. Основание Брянска. 18.03, 20.03 

73.  Брянский край в эпоху княжеских междоусобиц. 21.03 

74. Хозяйственная деятельность населения Брянского края в  XI-

XIII вв. 

1.04 



75. Культура населения края в домонгольский период. 3.04 

76. Правление дома Михаила Черниговского. 4.04 

77. Брянские земли в политике Литвы и Москвы. Брянцы в 

Куликовской битве. 

6.04 

78. Брянский край в составе Великого княжества Литовского и 

Русского в конце XIV- начале XV вв. 

8.04 

79. Брянский край в составе Великого княжества Литовского и 

Русского в конце XIV- начале XV вв. 

10.04 

80. Культура Брянского края во второй половине XIII – начале 
XVIв. 

11.04 

81. Повторительно- обобщающий урок по разделу: Брянский 

край в период Древнерусского государства и феодальной 

раздробленности. 

15.04 

Раздел III. Брянщина в  XVI-XVIIвв ( 6 ч) 

82. Административное устройство Брянского края в  XVI- 

XVIIвв. 

17.04 

83. Православные монастыри в XVI-XVII вв. 18.04 

84. Военно-политическая история края в XVI-XVII вв. Смута. 22.04 

85. Польско-казацкие и польско-русские войны. 24.04 

86. Церковный раскол и старообрядчество на территории края. 25.04 

87. Брянский край в конце XVII века.  27.04 

Раздел  IV.  Брянский край в XVIIIвеке. ( 11 ч) 

88. Административные перемены на территории Брянского края 

в XVIII веке. 

29.04 

89-90. Брянский край в период Северной войны. 6.05; 13.05 

91. Брянское Адмиралтейство и флотилия. 15.05 

92. Брянский Арсенал. 16.05 

93-94. Экономическое состояние Брянского края в XVIII веке. 18.05; 20.05 

95-96. Социальная борьба податного населения края с властями и 
высшими сословиями. 

22.05; 23.05 

97. Культура и быт населения края в XVIII веке. 27.05 

98. Культура и быт населения края в XVIII веке. 29.05 

99. Повторительно-обобщающий урок: «Брянский край с 

древнейших времен до конца XVIII века» 

30.05 

100. Итоговое повторение. 31.05 

101. Итоговое повторение. 31.05 

102. Резерв.  

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 8 класс/составитель 
К. В. Волкова. - М.:ВАКО,2013.-112с. 

2. Сборник тематических тестов. История Нового времени. 8 класс: учебное 
пособие./Кишенкова О.В. – М.: «Интеллект-центр»,2015. – 144с. 

3. Сборник тематических тестов. История России. 8 класс: учебное пособие./Кишенкова 
О.В. – М.: «Интеллект-центр»,2015. – 144с. 

 

Учебники: 

1. Юдовская А. Я. Всеобщая история: История Нового времени, 1800-1913 гг: учеб. для 8 
кл./А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2018. 

2. Андреев И. Л., Федоров И. Н. История России конец XVII- XVIII в. м., Дрофа- 2016 г. 

3. История Брянского края: с древнейших времен до конца XVIII века. 8 класс. 

Г.П. Поляков, А.А. Чубур,- М «Курсив», 2012. 

 
4. Технологические карты уроков к учебнику И. Л. Андреева, И. Н. Фѐдорова, И. В. 

Амосовой. История России конец XVII- XVIII в. м., Дрофа- 2016 г. 

5. Юдовская А. Я. Поурочные разработки по Новой истории, 1800-1913 гг: пособие для 8 
кл. /А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2009. 
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