
Управление образования администрации 

городского округа Истра 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИСТОРИИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ 8 КЛАССА 

 

на 2020-2021 учебный год 

 

Уровень: базовый 

 

                                                     Программа разработана:  

Молчановым Н.С., 

                                                            учителем первой квалификационной категории 

 

 

2020 г. 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 

№  Содержание Страницы 

раздела     

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 - 4 

    

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 5 - 6 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

   

3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 6 – 18 

    

4 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС 19 - 22 

    

5 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 23 - 26 

 8 КЛАСС   

     
 

 
6 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса «История» составлена на основе Примерной программы 

учебного предмета «История» на уровне основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО  и  нового историко-культурного 

стандарта (ИКС). Рабочей программы предметной линии учебников 

И.Л.Андреева, О.В.Волобуева, Л.М.Ляшенко для 6-10 классов. М.»Дрофа», 2016 

г. УМК: Андреев И.П., Федоров И.Н. «История России конец XVII – XVIII века», 

М.: «Дрофа», 2018 г.  Рабочей программы предметной линии учебников Загладин 

Н.В., Белоусов Л.С., Пименова Л.А. Всеобщая история. История Нового времени. 

XVIII век: учебное пособие для 8 класса общеобразовательных организаций / Н.В. 

Загладин, Л.С. Белоусов, Л.А.Пименова; под научной редакцией С.П. Карпова. – 

М: ООО «Русское слово – учебник», 2019 г. 

 

Курсы Всеобщей истории и истории России в 8 классе изучаются 

последовательно отдельными модулями: вначале изучается курс истории России 

(40 часов в год), затем курс Всеобщей истории (28  часов в год). Всего 68 часов в 

год, из расчета 2 часа в неделю – 34 учебные недели на 2020-2021 г. 

 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- образование, 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. 

- развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом. 

На основании требований ФГОС в содержании программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

– ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

Задачами обучения в основной школе предмета «История» являются: 

- Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней 

в единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и целостной 

картины исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах 
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отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности. 

- Овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации. 

 

- Воспитание 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. 

- Овладение компетенциями: 

Познавательной: умение извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа, рисунка, исторических карт, схем, оценка, сравнение, 

сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям; умение работать с историческими справочниками и 

словарями в поиске необходимых знаний; 

Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, 

творческое решение учебных и практических задач, комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива, владение навыками контроля, коррекции и оценки своей 

деятельности. 

Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии 

с целью учебного задания; 

Личностной: формирование самоопределения личности; осмысление и 

нравственное оценивание своей и чужой деятельности, ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях владение умениями совместной 

деятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные: 

1) применять понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений: реформы Александра I и Александра II, 

контрреформы Александра III, движение декабристов; западничество, славянофильство, 

консерватизм, либерализм, революционная демократия, народничество; 

2) изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам (времени правления Александра I, Александра II, Николая I, Александра III); 

3) приобретать опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни деяний 

общественно – политических деятелей отечественной истории XIX в.; 

4) применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России XIX в. 

Метапредметные: 

1) получать целостное представление об историческом пути развития России, соседних 

народов и государств в XIX в.; 

2) локализовать во времени и хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

3) использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений— 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

4) анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

5) составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

6) рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

7) систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени:  

раскрывать характерные, существенные черты: 

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 
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б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развитие общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

Личностные: 

1) объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

2) сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

3) давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

5) освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

6) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе. 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Модуль «История России» 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ: КОНЕЦ XVII-XVIII В. 
 

Введение. (1ч.) 
 

Закономерности и особенности развития Российского государства в конце XVII—

XVIII в. 

 

Тема I. Рождение Российской империи (12ч.) 
 

Борьба за власть в конце XVII в. Воцарение Петра I. Нарышкины и Милославские. 

Стрелецкий бунт 1682 г. Провозглашение царями Ивана и Петра. Царевна Софья 

Алексеевна. Хованщина. Регентство Софьи. В. Голицын. Внешняя политика. 

«Вечный мир» с Речью Посполитой. Присоединение России к антиосманской 

коалиции. Крымские походы. Отстранение царевны Софьи от власти. Начало 

самостоятельного правления Петра I. Начало преобразований. Обучение и 

воспитание Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. Появление трехцветного 

флага. Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I. Первые шаги 

на пути преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей. Великое 

посольство и его значение. Новое летосчисление. Введение европейских традиций 
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в быту.  Северная война: от Нарвы до Полтавы Создание Северного союза. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Преобразования в армии. 

Мобилизация экономики для ведения войны. Первые успехи русских войск. 

Основание Петербурга. Измена И. С. Мазепы. Битва при деревне Лесной. Б. П. 

Шереметев, А. Д. Меншиков. Северная война: от Полтавы до Ништадтского мира. 

Победа русской армии в генеральном сражении под Полтавой.  Прутский поход. 

Потеря Азова. Борьба за гегемонию на Балтике. Победы русского флота у мыса 

Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение 

России империей. Каспийский поход. Реформы в области государственного 

управления. Цели и характер Петровских реформ. Государственно-

административные преобразования. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. 

Санкт-Петербург — новая столица. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и губернская (областная) реформы. Церковная и военная 

реформы. Социально-экономические преобразования. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан Прокопович. Военная 

реформа. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Введение подушной подати. Перепись податного населения. Консолидация 

дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Табель о 

рангах. Указ о единонаследии. Экономическая политика. Строительство заводов и 

мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Общество и государство. Тяготы реформ. Цена реформ. Положение народных 

масс. Рост налогового гнета и других повинностей. Народные выступления. 

Восстание в Астрахани. Выступление под предводительством К. Булавина. 

Башкирское восстание. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Семья Петра I. Указ о престолонаследии1722 г. 

Преображенная Россия.Личность царя-реформатора. Преобразования в области 

культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние 

культуры стран Европы. Введение гражданского шрифта. Первая газета 

«Ведомости». Создание школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись. 

Скульптура и архитектура. Строительство Петербурга. Повседневная жизнь и быт 

правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 

дворянства. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении 

женщин. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 
 

Тема II. Россия в 1725—1762 гг. (6ч.) 
 

Россия после Петра I. Страна в эпоху дворцовых переворотов. Причины 

нестабильности политического строя. Борьба за власть. Роль гвардии и 

дворянства в государственной жизни. Фаворитизм. Возведение на престол 

Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Император Петр II. Борьба 
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царедворцев за влияние на императора. Крушение политической карьеры А. Д. 

Меншикова. 

Царствование Анны Иоанновны. Кондиции «верховников» и приход к власти 

Анны Иоанновны. Отказ от Кондиций. Упразднение Верховного тайного сове-та. 

Внутренняя политика. Кабинет министров. «Бироновщина». Роль Э. Бирона, А. И. 

Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны. 

Шляхетский корпус. Ограничение дворянской службы 25 годами. Внешняя 

политика. Война за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. 

Белградский мир. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет России. 

Елизавета Петровна и ее окружение. Иван Антонович и Анна Леопольдовна. 

Борьба за власть после кончины Анны Иоанновны. Воцарение Елизаветы 

Петровны. Личность и образ жизни новой императрицы. А. Г. Разумовский, И. И. 

Шувалов. Явление фаворитизма. Внутренняя политика Елизаветы Петровны  
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. Усиление крепостнического 

гнета. Внешняя политика России в 1741—1762 гг. Европейское направление 

внешней политики. Война со Швецией 1741—1743 гг. Заключение мира в Або. 

Россия в между-народных конфликтах 1740—1750-х гг. Присоединение России к 

франко-австрийскому союзу. Участие в Семилетней войне. Победы русских войск 

под командованием С. Ф. Апраксина, П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. 

Прекращение боевых действий Петром III. 
 

Тема III. Российская империя при Екатерине II и Павле I (19ч.) 
 

Начало правления Екатерины II. Личность Екатерины II. Внутриполитические 

мероприятия Петра III. Переворот 1762 г. Дело В. Я. Мировича. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Поездки 

императрицы по стране. Начало преобразований. Реформа Сената. Секуляризация 

церковных земель. Генеральное межевание. Отмена монополий, умеренность 

таможенной политики. Вольное экономическое общество. 

Уложенная комиссия. Цели и состав комиссии. «Наказ» императрицы для 

депутатов Уложенной комиссии. Деятельность комиссии. Требования депутатов 

от сословий. Екатерина II и проблема крепостного права. Итоги работы 

Уложенной комиссии. Восстание под предводительством Е. Пугачева. 

Обострение социальных противоречий в стране. Личность Е. Пугачева. 

Формирование повстанческой армии. Начало восстания. Манифесты Пугачева. 

Его сподвижники. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Территория, охваченная 

движением. Успехи войск Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью. 

Разгром восставших. Казнь Е. Пугачева. Государственные реформы в 1775—1796 

гг.  
Губернская реформа. Система управления в губерниях. Рост городов, 

благоустройство губернских центров. Национальная политика. Унификация 
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управления на окраинах империи. Положение еврейского населения, 

формирование черты оседлости. 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. 

Внешняя политика России на южном направлении . Внешняя политика России 

второй половины XVIII в., ее основные задачи. Борьба России за выход к Черному 

морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ушаков, 

победы российских войск под их руководством. Русское военное искусство. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, 

Одессы и других городов. Г. А. Потемкин. Создание Черноморского флота. 

Георгиевский трактат. Европейское направление внешней политики России во 

второй половине XVIII в. 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 Т. Костюшко. Русско-шведская 

война. Отношение России к революционной Франции. Вступление России в союз 

с Англией и Австрией. Внутренняя политика Павла I. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Основные принципы внутренней политики Павла I. 

Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного 

абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Указ о престолонаследии 1797 г. 

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью. Ограничение дворянских привилегий. Указ о трехдневной барщине. 

Внешняя политика России на рубеже веков. Первые внешнеполитические шаги 

Павла I. Участие России в антифранцузской коалиции. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. «Наука побеждать» А. В. Суворова. 

Действия флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое изменение 

внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение с Францией. Причины 

заговора против Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Российское 

общество во второй половине XVIII в.  
Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские 

земли. Население страны: сокращение численности в начале столетия и рост во 

второй половине. Сословная структура общества. Окончательное складывание 

сословного строя. Иерархическая соподчиненность сословий по отношению друг 

к другу и всех в целом — к государству. Привилегированные и податные 

сословия. Многонациональная империя. Процессы взаимодействия народов и 

культур. Религиозная политика и национальные отношения. Экономическое 
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развитие России во второй половине XVIII в. Экономическое развитие страны. 

Противоречивость экономической системы. Модернизация на фоне сохранения 

крепостничества. Многоукладный характер экономики. Сельское хозяйство. 

Освоение новых территорий, внедрение новых культур. Промышленность. 

Внутренняя и внешняя торговля. Образование и наука. Образование в России в 

XVIII в. Основные педагогические идеи. Создание системы начального, среднего 

и высшего образования. Основание Академии художеств, Смольного института 

благородных девиц. Сословные учебные заведения. Московский университет — 

первый российский университет. Российская наука в XVIII в. Академия наук в 

Санкт-Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. 

Географические экспедиции. Освоение Аляски и Западного побережья Северной 

Америки. Российско-американская компания. Изобретатели И. И. Ползунов и И. 

П. Кулибин. Исследования в области отечественной истории. Е. Р. Дашкова. М. В. 

Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования. 

Развитие общественной мысли и литературы. Консервативные взгляды М. М. 

Щербатова. Просветительские идеи и деятельность Н. И. Новикова и А. Н. 

Радищева. Критика самодержавия. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Литература: от классицизма к сентиментализму. Общественные идеи в 

произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. 

Архитектура. Живопись и скульптура. Театр. Русская архитектура XVIII в. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Шедевры Б. Растрелли. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. Изобразительное искусство в России, его 

выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра парадного портрета в 

середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Историческая живопись. Скульптурные произведения. Рождение русского театра. 

Ф. Г. Волков. Пьесы русских драматургов. Быт россиян в XVIII в. Культура и быт 

российских сословий. Крестьянство. Традиционное жилище, одежда и обувь. 

Питание крестьянских семей. Новые традиции в жизни горожан. Купечество. 

Ремесленники. Духовенство. Благоустройство городов. Дворянство, жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. Жизнь мелкопоместного 

дворянства. 

Обобщающее повторение (2ч.) 

 

Модуль «История Нового Времени» (28 ч)  

 

ВВЕДЕНИЕ.(1 ч) Введение. Мир на рубеже XVII - XVIII вв. XVIII век – век 

Просвещения  

РАЗДЕЛ I. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ: ИДЕИ И ЛЮДИ. (3 ч) 
Ключевые вопросы: Какие перемены и обновления несла людям, обществу, 

государствам и культуре эпоха Просвещения? Каковы были общие и особенные 

признаки эпохи Просвещения в разных странах Европы?  
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Истоки Просвещения.  
Век Просвещения: развитие естественных наук.  

Возникновение идей Просвещения. Основные характеристики идейного течения 

XVIII века и влияние на него революции в естествознании и рационализма. Век 

разума и науки. Идея прогрессивного развития общества и критерии прогресса. 

Атеизм и материализм в философских учениях Просветителей XVIII в.  

Родоначальники политических идей Просвещения (Т. Гоббс, Дж. Локк). Теория 

общественного договора, идеи о естественных правах человека, разделении 

властей.  

Просвещение в Европе и Америке.  

Особенности философии Просвещения в Англии и Франции. Франция – духовный 

центр просвещения. Французские просветители XVIII в. Ш. Монтескье, Вольтер, 

Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо о происхождении государства, его исторической роли, 

отношениях с обществом, идеальной форме правления или государственного 

устройства. Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-

политическом устройстве общества, его ценностях. Шарль Монтескье: теория 

разделения властей.  

«Энциклопедия» - просветительский проект эпохи. Влияние мыслителей и 

энциклопедистов на своих современников и потомков. Жан Жак Руссо об 

идеальном обществе. 

Германские государства и идеи Просвещения. Американское Просвещение.  

Просвещенный абсолютизм.  
Просвещенный абсолютизм как историко-политическое явление XVIII века и его 

представители. Упорядочение государственного управления, забота о развитии 

торговли и ремесел, ограничение влияния церкви в обществе. «Философы на 

троне». Реформы Иосифа II, Фридрих II, Екатерина II. Общее и особенное во 

внутренней и внешней политике «просвещенных» монархов Европы.  

Просвещение против абсолютизма.  

РАЗДЕЛ II. ГОСУДАРСТВА ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ В XVIII ВЕКЕ. (9 ч) 

Ключевые вопросы: Каковы характерные признаки «старого порядка», и как они 

разрушались во второй половине XVIII века?  

Как собственно в Новой истории (с середины XVII по XIX век) продолжалось 

формирование признаков западноевропейской цивилизации, которые по сей день 

остаются ее главными характеристиками? Какую роль в политических и 

общественных процессах Европы и мира на этом этапе сыграли революция в 

естествознании и идеи Просвещения?  

Европейские государства XVIII столетия: общее и особенное.  
Монархии и республики в Европе XVIII столетия: абсолютные монархии, 

сословно-представительные (парламентские) монархии, республики. Старые 

порядки и новые веяния. Государство и церковь. Экономическая и социальная 

политика европейских монархов. Политика меркантилизма и протекционизма. 

Реформы, направленные на обеспечение свободы предпринимательства.  

Международные отношения в XVIII веке.  
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Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав.  

Новые черты международных отношений. Причины международных конфликтов 

в Европе в XVIII в. Старые и новые формы вооруженных конфликтов между 

европейскими странами и политическими блоками в первой половине XVIII века: 

Северная война (1700 – 1721 гг.) и войны за испанское (1701 – 1714 гг.) и 

австрийское наследство (1740 – 1748 гг.). Перерастание вооруженных конфликтов 

в общеевропейские войны. Семилетняя война (1756 – 1763 гг.) и разделы Речи 

Посполитой (1772, 1793, 1795 гг.) в аспекте формирования «новой карты 

Европы».  

Европейские державы и Османская империя. Колониальные захваты европейских 

держав. «Последний век старого порядка» во Франции.  

Франция в XVIII в. Ускорение социально-экономического развития Франции в 

XVIII в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, 

особенности формирования французской буржуазии. Особенности положения 

третьего сословия. Французская мануфактура и её специфика. Влияние движения 

просветителей на развитие просветительской идеологии. Закат «короля-солнца» и 

Франция в период регентства. Слабость власти Людовика XV. Кризис.  

Людовик XVI: от больших надежд к разочарованию. Жак Тюрго и его программа. 

Страна на пороге революционных потрясений.  

Англия в XVIII веке.  
Королевская власть и парламент. Парламентская (конституционная) монархия. 

Объединение Англии с Шотландией (Великобритания). Парламентские 

группировки: тори и виги.  

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание 

новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического 

предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в Англии, его 

предпосылки и особенности. 

Начало промышленного переворота.  
Промышленный переворот в Англии. Техническая и социальная сущность 

промышленного переворота. Внедрение машинной техники. Изобретения в 

ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. 

Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. На пути к индустриальной эпохе. 

Переход от аграрного (доиндустриального) общества к индустриальному в 

результате промышленной революции. Переход от мануфактуры к фабрике. 

Начало технической модернизации и сближения науки с производством. 

Социальные последствия промышленного переворота. Положение промышленной 

буржуазии и наемных рабочих в условиях индустриального общества. Движение 

луддитов. Великобритания – первая из европейских держав на пути 

модернизации.  

Монархия Габсбургов, германские и итальянские земли в XVIII веке.  

Раздробленность Германии. Священная Римская империя германской нации. 

Система управления. Слабость развития капиталистических отношений. 
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Сословный характер немецкого общества (помещики-юнкеры, зависимость 

крестьян.  

Претензии Австрии и Пруссии на роль лидера германского мира. Австрия в XVIII 

веке. Держава Габсбургов: Мария Терезия (1740 – 1780), Иосиф II (1780 – 1790).  

Возвышение Пруссии. «Король-солдат» Фридрих Вильгельм I. Реформы и войны 

Фридриха II.  

Италия в XVIII веке: усиление власти Габсбургов.  

Государства Пиренейского полуострова и их колониальные владения в 

XVIII веке.  
Испания в XVIII веке. Упадок колониальной империи. Кризис испанской 

монархии. Попытка выйти из кризиса в правление Карла III (1759-1788).  

Португалия в XVIII веке. Экономическая отсталость и зависимость от 

Великобритании. Испанские и португальские колонии в Южной Америке. 

Стремление сохранить колониальные владения и усиление позиций 

Великобритании.  

Британские колонии в Северной Америке.  
Английские колонии в Северной Америке. Особенности европейской 

колонизации западных берегов Северной Америки в XVI – XVII вв. и условия их 

жизни. Причины эмиграции из стран Западной Европы в Раннее Новое время, 

этнический, социальный, религиозный и др. состав эмигрантов. Морально-

психологический портрет типичного европейца-мигранта и предпосылки для 

складывания новой американской общности. Положение английских колоний на 

берегах Америки в середине XVIII в.; три вида колоний в зависимости от состава 

их населения и типа экономики. Структура Раннего американского общества и 

система управления колониями. Нарастание противоречий между метрополией и 

колониями во второй половине XVIII века. Дисбаланс товарооборота между 

Англией и колониями. Налоговая политика и протекционизм английской короны 

и парламента в отношении колоний. Консолидация американцев в борьбе против 

закона о «гербовом сборе» (1767 г.) и других несправедливых к ним решений 

метрополии. «Бостонское чаепитие» (1773 г.) Причины и начало войны  

Борьба за независимость и образование Соединенных Штатов Америки.  
Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных 

Штатов Америки; «отцы-основатели».  

Причины и начало войны за независимость (1775 – 1783 гг.), основные этапы и 

события. Реакция европейских стран на события в Америке (Франция, Пруссия, 

Россия и др.). Причины победы молодого Американского государства. Принятие 

«Декларации независимости» (1776 г.) и образование США. Влияние идей 

Просвещения на мировоззрение лидеров борьбы за независимость и «отцов-

основателей» (Дж.Вашингтон, Б.Франклин, С.Адамс, Т.Джефферсон и др.). 

Конфедеративный (1775 г.) и федеративный проекты (1787 г.) государственного 

устройства США. Конституция США и структура высших органов власти. «Билль 

о правах» (1791 г.). Историческое значение войны за независимость и образования 

США в контексте борьбы со «старым порядком» и 



14 
 

утверждения демократических свобод. Война за независимость и «места памяти» 

в современных США.  

РАЗДЕЛ III. РЕВОЛЮЦИЯ ВО ФРАНЦИИ (4 ч) 
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и 

государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции.  

Начало французской революции.  
Предпосылки и причины буржуазной революции во Франции в конце XVIII в. 

Положение сословий в абсолютистской Франции и вызревание социально-

экономических и политических противоречий в обществе. Требования третьего 

сословия и историческое значение заседания Генеральных Штатов 5 мая 1789 г.  

Начало революции (14 июля 1789 г.). «Декларация прав человека и гражданина» 

как воплощение просветительских идей английских и французских мыслителей. 

Поход на Версаль 5-6 октября 1789 г.  

Политическая жизнь в годы революции. Политические клубы. Влиятельные и 

политические силы (Лафайет, О.Г. Мирабо, Ж. Дантон и др.) Якобинский клуб, 

Клуб кордельеров.  

Франция: от монархии к республике.  
Вареинский кризис. Раскол французского общества в полемике о судьбах 

монархии и перспективах революции. Жирондисты: их социальная опора, 

политическая программа и лидеры. Конституция 1791 г. и превращение Франции 

из феодального в буржуазно-демократическое государство. Франция как 

конституционная монархия: государственное устройство, органы управления. 

Жирондисты и монтаньяры.  

Начало революционной войны против антифранцузской коалиции иностранных 

государств и роялистов. Восстание 10 августа 1792 г. Провозглашение Франции 

республикой (1792 г.) и казнь короля.  

От диктатуры якобинцев к директории. Итоги французской революции.  

Восстание в Париже 31 мая – 2 июня 1793 г. Внутриполитическое и 

экономическое положение Франции в 1793 – 1794 гг., условия прихода к власти 

якобинцев. Максимилиан Робеспьер, Жан Поль Марат и др. «Революционный 

порядок управления». Революционный террор и диктатура якобинцев, их 

последствия. [Экономическая политика монтаньяров. Политика якобинцев в 

области идеологии и культуры. Переворот 9 термидора 1794 г., конец якобинской 

диктатуры и революции. Директория. Войны с коалициями. Переворот 18 

брюмера.  

Историческое значение Великой Французской революции и ее результаты в 

контексте борьбы со «старым порядком».  

РАЗДЕЛ IV. СТРАНЫ ВОСТОКА В XVIII ВЕКЕ. (6 ч) 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, 

начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сёгуната Токугава в 

Японии.  
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Османская империя и Персия в XVIII веке.  
Османская империя в XVIII веке – слабеющий гигант. Землевладение в 

Османской империи. Положение крестьянства. Городская жизнь, развитие 

ремесла и торговли. «Эпоха тюльпанов»: попытка государственных реформ. 

Кризис османской империи в конце XVIII века и его причины. Русско-турецкие 

войны конца XVIII века и ослабление влияния Турции на Черном море. Усиление 

сопротивления турецкому владычеству покоренных народов.  

Персия в XVIII веке. Внутренние и внешнеполитические проблемы Персидского 

государства в XVIII веке.  

Индия в XVIII веке. 

Распад империи Великих Моголов. Возникновение новой религии – сикхизма. 

Борьба за колониальное владычество в Индии. Индия как объект европейской 

экспансии и причины победы Англии в борьбе за «сердце Азии». Экономическое 

и социально-политическое положение Индии под властью Англии.  

Китай в XVIII веке.  
Внутреннее и внешнее развитие Китая в эпоху маньчжурской династии Цин (1644 

– 1911 гг.). Государственный и сословный строй империи Цин в XVIII веке.  

Причины, тормозившие развитие капиталистических отношений в Китае в Новое 

время. Предпосылки для закрытия страны от европейского влияния в середине 

XVIII века и его последствия. Внешняя политика китайских императоров XVIII 

века. Империя Цин в XVIII веке. Культура Китая в XVIII вв.  

Япония XVIII веке.  
Геополитическое положение Японии в эпоху сёгуната Токугава (1615 – 1868 гг.). 

Политика централизации и формирование мелкой буржуазии. Причины, 

тормозившие развитие капиталистических отношений в Японии в XVIII вв. 

Самоизоляция страны (XVII в.) и ее последствия. Государственный строй Японии 

в XVIII в. Японское общество XVIII в. Культура Японии в XVIII вв. Попытки 

насильственного «открытия» Японии.  

РАЗДЕЛ V. ЕВРОПЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ 

XVIII В. (5 ч) 

Развитие науки в XVIII веке.  
Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира; 

выдающиеся ученые и изобретатели: М. Ломоносов, Б. Франклин, А. Вольта, Л. 

Гальвани, А.Л. Лавуазье, Жж. Пристли и др. Знания о природе, географические 

открытия XVIII века. Наука и практика.  

Европейское искусство в XVIII веке.  

Влияние идей просвещения на литературное творчество. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. Театр и музыка. Художественные стили в 

искусстве: от барокко к неоклассицизму. Выдающиеся писатели, художники, 

архитекторы, скульпторы, композиторы XVIII века: Д. Дефо, Д. Свифт, И.В. Гете, 

П.О. Бомарше, А. Ватто, Ф. Буше, О. Фрагонар, Ж.Л. Давид, Г.Ф. Гендель, И.С. 

Бах, В.А. Моцарт, К.В. Глюк, Й. Гайдн, Л. Ван Бетховен и другие.  

Повседневная жизнь в XVIII веке.  



16 
 

Население Европы. Соотношение городского и сельского населения. 

Продолжительность жизни населения. Городские улицы. Жилище, еда и напитки, 

одежда жителей Европы.  

Просвещение и общество.  

Повторительно-обобщающий урок по курсу: «Всеобщая история. История 

Нового времени, XVIII век»  
Мир на заре новой эры. Изменения на политической карте мира и в 

представлениях людей Нового времени об ойкумене к концу XVIII века. Вклад 

двух периодов Нового времени в духовную, политическую, социально-

экономическую и культурную жизнь народов и государств Европы, Нового Света, 

Азии и Африки. Памятники истории и культуры Нового времени на карте мира \ в 

родном городе и крае. Тайны и перспективы изучения всемирной истории XVI – 

XVIII вв. 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

модуль «Всеобщая история» 

 

В результате изучения всеобщей истории  в 8 классе учащиеся должны: 

знать:  

 основные этапы и ключевые события истории мира, выдающихся деятелей 

всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

  изученные виды исторических источников;  

уметь:  

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и 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 

эссе), 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 
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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 истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и 

мировой культуры. 

 

Модуль «История России» 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её 

процессов, явлений, ключевых событий; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

 
Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы,  тестирование, 

контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы,  зачеты, творческие 

работы, участие в конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений обучающихся: пятибалльная система, портфолио, 

зачетная система. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, 

проектная, игровая, исследовательская,  проблемная,  группового обучения,  

программированного обучения, музейная педагогика, тестового контроля. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

лабораторных 

работ 

 

МОДУЛЬ «ИСТОРИЯ РОССИИ» (40 ч)  

I Введение.  Россия на 

рубеже 17- начала 18 

веков.   

1 - - 

II Рождение российской 

империи 

9 1 - 

2 Предпосылки и начало 

преобразований.  

1   

3-4 Северная война. 2   

5-7 Обновлённая Россия. 3   

8 Общество и 

государство. Тяготы 

реформ. 

1   

9-10 «Новая Россия». Итоги 

реформ. 

2   

11 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Рождение 

Российской 

империи». 

 1  

III Россия в 1725 – 1762 

годах 

5 1 - 

12 Россия после Петра I. 1   

13 Царствование Анны 

Иоанновны 

1   

14-15 Правление Елизаветы 

Петровны 

2   

16 Внешняя политика 

России в 1741-1762 гг. 

1   

17 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия в 1725-

1762 гг.». 

 

 1  

IV «Просвещённый 

абсолютизм». 

Правление 

Екатерины II 

17 2 - 

18-20 Восшествие на престол 

Екатерины II 

3   

21-22 Пугачёвское восстание. 2   

23-24 Жизнь империи в 1775 

– 1796 гг. 

2   
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25-26 Внешняя политика 

России в 1762-1796 гг. 

Империя на марше. 

2   

27-28 Рубеж веков. 

Павловская Россия. 

2   

29-30 Культура России 

второй половины 18-го 

века. 

2   

31-32 Быт россиян в 18 веке. 2   

33-34 XVIII век, блестящий и 

героический. 

2   

35 Повтор. -обобщающий 

урок по теме 

«Просвещённый 

абсолютизм» и по 

курсу «История России 

17-18 вв.». 

 1  

36 Урок проверки знаний 

учащихся по 

курсу «История 

России». 17-18 вв. 

 1  

V Обобщающее 

повторение 

3 1 - 

37 Итоговый срез за 

учебный год 

 1  

38-40 Повторительно-

обобщающий урок за 

курс «Новой истории» 

и «Истории 

России». 

3   

МОДУЛЬ «ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ» (28 ч) 

41 Введение. Мир на 

рубеже XVII - XVIII вв. 

XVIII век – век 

Просвещения.  

1    

Тема 1.  

 

Эпоха Просвещения: 

идеи и люди  

3 - - 

42  Истоки Просвещения.  1    

43  Просвещение в Европе 

и Америке.  

1    

44  Просвещенный 

абсолютизм.  

1    

Тема 2.  

 

Государства Европы 

и Америки в XVIII 

веке.  

9 - - 

45  Европейские 

государства XVIII 

столетия: общее и 

особенное.  

1    

46  Международные 

отношения в XVIII 

1    
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веке. Армии Швеции, 

Франции, Пруссии 

времен Семилетней 

войны (ВС).  

47 «Последний век 

старого порядка» во 

Франции.  

1    

48  Англия в XVIII веке.  1    

49  Начало 

промышленного 

переворота.  

1    

50  Монархия Габсбургов, 

германские и 

итальянские земли в 

XVIII веке. Войны 

Фридриха II (ВС).  

1    

51  Государства 

Пиренейского 

полуострова и их 

колониальные 

владения в XVIII веке.  

1    

52  Британские колонии в 

Северной Америке.  

1    

53  Война за 

независимость и 

образование 

Соединенных Штатов 

Америки. Война за 

независимость (ВС).  

1    

Тема 3.  

 

Революция во 

Франции.  

3 1 - 

54  Начало французской 

революции.  

1    

55  Франция: от монархии 

к республике.  

1    

56  От диктатуры 

якобинцев к 

директории. Итоги 

французской 

революции. 

Революционные войны 

Франции (ВС).  

1    

57  Урок-практикум по 

теме «Революция во 

Франции»  

 1  

Тема 4.  

 

Страны Востока в 

XVIII веке.  

5 1 - 

58  Османская империя в 

XVIII веке.  

Русско- турецкие 

войны конца XVIII 

1    
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века (ВС).  

59  Персия в XVIII веке.  1    

60  Индия в XVIII веке.  1    

61  Китай в XVIII веке.  1    

62  Япония XVIII веке.  1    

63  Урок-практикум по 

теме «Страны Востока 

в  

XVIII веке  

 

 1  

Тема 5.  

 

Европейская 

культура и 

повседневная жизнь в 

XVIII веке.  

3 2 - 

64  Развитие науки в XVIII 

веке.  

1    

65  Европейское искусство 

в XVIII веке.  

1    

66  Повседневная жизнь 

в XVIII веке.  

1    

67  Урок-практикум. по 

курсу: «Всеобщая 

история. История 

Нового времени, XVIII 

век»  

 1  

68  Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу: «Всеобщая 

история. История 

Нового времени, XVIII 

век»  

 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование 

разделов и тем 

Сроки 

План Факт 

  

МОДУЛЬ «ИСТОРИЯ РОССИИ» (40 ч) 

I Введение.  Россия на рубеже 17- 

начала 18 веков.   

1 неделя 

(1.09-4.09) 

 

II Рождение российской империи   

2 Предпосылки и начало 

преобразований.  

1 неделя 

(1.09-4.09) 

 

3-4 Северная война. 2 неделя 

(7.09 – 11.09) 

 

5-7 Обновлённая Россия. 3 неделя 

(14.09 – 18.09) 

 

8 Общество и государство. Тяготы 

реформ. 

4 неделя 

(21.09 – 25.09) 

 

9-10 «Новая Россия». Итоги реформ. 4 -5 неделя 

(21.09 – 25.09) 

(28.09 – 2.10) 

 

11 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Рождение Российской 

империи». 

5 неделя 

(28.09 – 2.10) 

 

III Россия в 1725 – 1762 годах   

12 Россия после Петра I. 6 неделя 

(12.10 – 16.10) 

 

13 Царствование Анны Иоанновны 6 неделя 

(12.10 – 16.10) 

 

14-15 Правление Елизаветы Петровны 7 неделя 

(19.10 – 23.10) 

 

16 Внешняя политика России в 1741-1762 

гг. 

8 неделя 

(26.10 – 30.10) 

 

17 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Россия в 1725-1762 гг.». 

 

8 неделя 

(26.10 – 30.10) 

 

IV «Просвещённый абсолютизм». 

Правление Екатерины II 

  

18-20 Восшествие на престол Екатерины II 9-10 неделя 

(2.11 – 6.11) 

(9.11- 13.11) 

 

21-22 Пугачёвское восстание. 10-11неделя 

(9.11- 13.11) 

(16.11 – 20.11) 

 

23-24 Жизнь империи в 1775 – 1796 гг. 11 – 12 неделя 

(16.11 – 20.11) 

(30.11 – 4.12) 

 

25-26 Внешняя политика России в 1762-1796 

гг. Империя на марше. 

12- 13 неделя 

(30.11 – 4.12) 

(7.12 – 11.12) 

 



24 
 

27-28 Рубеж веков. Павловская Россия. 13 – 14 неделя 

(7.12 – 11.12) 

(14.12 – 18.12) 

 

29-30 Культура России второй половины 18-

го века. 

14 – 15 неделя 

(14.12 – 18.12) 

(21.12- 25.12) 

 

31-32 Быт россиян в 18 веке. 15 – 16 неделя 

(21.12- 25.12) 

(28.12 – 31.12) 

 

33-34 XVIII век, блестящий и 

героический. 

 16 – 17 неделя 

(28.12 – 31.12) 

(11.01 – 15.01) 

 

35 Повтор. -обобщающий урок по теме 

«Просвещённый абсолютизм» и по 

курсу «История России 17-18 вв.». 

17 неделя 

(11.01 – 15.01) 

 

36 Урок проверки знаний учащихся по 

курсу «История России». 17-18 вв. 

18 неделя 

(18.01 – 22.01) 

 

V Обобщающее повторение   

37 Итоговый срез за учебный год 18 неделя 

(18.01 – 22.01) 

 

38-40 Повторительно-обобщающий урок за 

курс «Новой истории» и «Истории 

России». 

19 – 20 неделя 

(25.01 – 29.01) 

(1.02 – 5.02) 

 

МОДУЛЬ «ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ» (28 ч) 

41 Введение. Мир на рубеже XVII - XVIII 

вв. XVIII век – век Просвещения.  

20 неделя 

(1.02 – 5.02) 

 

Тема 1.  

 
Эпоха Просвещения: идеи и люди    

42  Истоки Просвещения.  21 неделя 

(8.02 – 12.02) 

 

43  Просвещение в Европе и Америке.  21 неделя 

(8.02 – 12.02) 

 

44  Просвещенный абсолютизм.  22 неделя 

(15.02 – 19.02) 

 

Тема 2.  

 
Государства Европы и Америки в 

XVIII веке.  

  

45  Европейские государства XVIII 

столетия: общее и особенное.  

22 неделя 

(15.02 – 19.02) 

 

46  Международные отношения в XVIII 

веке. Армии Швеции, Франции, 

Пруссии времен Семилетней войны 

(ВС).  

23 неделя 

(1.03 – 5.03) 

 

47 «Последний век старого порядка» во 

Франции.  

23 неделя 

(1.03 – 5.03) 

 

48  Англия в XVIII веке.  24 неделя 

(9.03 – 12.03) 

 

49  Начало промышленного переворота.  24 неделя 

(9.03 – 12.03) 

 

50  Монархия Габсбургов, германские и 

итальянские земли в XVIII веке. Войны 

25 неделя  
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Фридриха II (ВС).  (15.03 – 19.03) 

51  Государства Пиренейского полуострова 

и их колониальные владения в XVIII 

веке.  

25 неделя 

(15.03 – 19.03) 

 

52  Британские колонии в Северной 

Америке.  

26 неделя 

(22.03 – 26.03) 

 

53  Война за независимость и образование 

Соединенных Штатов Америки. Война 

за независимость (ВС).  

26 неделя 

(22.03 – 26.03) 

 

Тема 3.  

 
Революция во Франции.    

54  Начало французской революции.  27 неделя 

(29.03 – 2.04) 

 

55  Франция: от монархии к республике.  27 неделя 

(29.03 – 2.04) 

 

56  От диктатуры якобинцев к директории. 

Итоги французской революции. 

Революционные войны Франции (ВС).  

28 неделя 

(5.04 – 9.04) 

 

57  Урок-практикум по теме «Революция во 

Франции»  

28 неделя 

(5.04 – 9.04) 

 

Тема 4.  

 
Страны Востока в XVIII веке.    

58  Османская империя в XVIII веке.  

Русско- турецкие войны конца XVIII 

века (ВС).  

29 неделя 

(19.04 – 23.04) 

 

59  Персия в XVIII веке.  29 неделя 

(19.04 – 23.04) 

 

60  Индия в XVIII веке.  30 неделя 

(26.04 – 30.04) 

 

61  Китай в XVIII веке.  30 неделя 

(26.04 – 30.04) 

 

62  Япония XVIII веке.  31 неделя 

(3.05 – 7.05) 

 

63  Урок-практикум по теме «Страны 

Востока в  

XVIII веке  

 

31 неделя 

(3.05 – 7.05) 

 

Тема 5.  

 
Европейская культура и 

повседневная жизнь в XVIII веке.  

  

64  Развитие науки в XVIII веке.  32 неделя 

(11.05-14.05) 

 

65  Европейское искусство в XVIII веке.  32 неделя 

(11.05-14.05) 

 

66  Повседневная жизнь в XVIII веке.  33 неделя 

(17.05 – 21.05) 

 

67  Урок-практикум. по курсу: «Всеобщая 33неделя  
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история. История Нового времени, 

XVIII век»  

(17.05 – 21.05) 

68  Повторительно-обобщающий урок по 

курсу: «Всеобщая история. История 

Нового времени, XVIII век»  

34 неделя 

(24.05 – 31.05) 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Зам. директора по УВР 

________/Е.А.Андреева/ 

         

«31» августа 2020 г. 


