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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 8 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Реализация программы 

обеспечивается нормативными документами: 

1.Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года (статья 48). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010) 

3.Приказ Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015 г.; №506 от 07.06.17 «О внесении изменений 

в федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.» 

4.Примерная основная образовательная программа основного общего образования по 

истории (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

5.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

6.Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования в 2014/2015учебном году Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г.  № 2537.Приказа Минобрнауки России от 

26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253» 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования 

по истории МО РФ 2015 года.Общее количество часов – 70, 2 часа в неделю. История Нового 

времени    – 28 часов. История России 17-18века – 42 часа.  

Учебник «Новая история.  .»: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений, 

авторы А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. – М. «Просвещение»,              2018 год. 

Учебник «История России 17-18 века»: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений, авторы А. А. Данилов, Н.М. Арсентьев, И.В. Курукин, А.Я. Токарева. – М. 

«Просвещение», 2018 год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, способствует реализации единой концепции исторического образования. Историческое 

образование на ступени основного образования играет важнейшую роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащихся. Основной направленностью программы курса 

является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям России и 

мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы в современном обществе. В цели курса входят: освоение школьниками основных 

исторических понятий; ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие 

особенностей социальной жизни, структуры общества на этапе XIX века; раскрытие 

политического и культурного наследия разных цивилизаций. Рабочая программа составлена на 

основе цивилизационно – гуманитарного подхода. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся 

овладели определённым объёмом знаний и умений в истории XVIII века. 

 Программа по истории Нового времени для 8 класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения истории, которые определены стандартом. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2Fcatalog.aspx%3FCatalogId%3D985
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Историческое образование на ступени  основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и  социализации обучающихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции. В процессе обучения у 

обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и 

для понимания современных исторических процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 

Учебно – методический комплекс по  истории 

1. А.А.Данилов, Н.М. Арсентьев, И.В. Курукин, А.Я. Токарева История России XIX век,учебник – 

М.: Просвещение, 2018 год. 

2, История России 17-18века, РА.А.Данилов, Н.М. Арсентьев, И.В. Курукин, А.Я. Токареваабочая 

тетрадь по истории России XIXвек, 8 класс. – Просвещение, 2018 год. 

3.А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина, Л.М. Новая история  учебник – М.: 

Просвещение, 2018 год. 

4А.Я. Юдовская, П.А. Баранов,Л.М. Ванюшкина  Рабочая тетрадь по Новой истории                        

8 класс. – Просвещение, 2018 год. 

5. Карты по истории. 

6. Электронные средства обучения. 

Список дополнительной литературы 

1Л. М.Алиев.  Всеобщая история в таблицах и схемах. М.: Просвещение, 2015 год. 

2.С. К. Алиева. История России в таблицах и схемах. М.: Просвещение, 2015 год. 

3.В.С.Грибов. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по   истории. М.: Просвещение, 

2015год. 

4.А.А. Губе. Хрестоматия по истории. М.: Просвещение, 2016 год 

 5.В.Г. Петрович, Н.М.Петрович.  Уроки истории. М.: Просвещение, 2015 год. 

Цели и задачи обучения: 

1. Воспитание уважения к истории и традициям других стран, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни. 

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории и их 

взаимосвязи и хронологической преемственности. 

3. Овладение элементарными методами исторического познания, умение работать с 

различными источниками. 

4. Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в обществе, участие в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

В Программе учтено прохождение обязательного минимума содержания и соответствия 

программе по истории для основной школы. 

В результате изучения истории ученик должен знать  и понимать: основные даты и 

ключевые события истории России и мира с начала XIXвека до 1913 года. Рассказывать об 

основных исторических событиях, их участниках, показывая знания необходимых фактов, дат, 

терминов, давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

материала учебника, фрагментов исторических источников, использовать приобретённые знания 

при написании творческих работ, рефератов. 

Показывать на исторической карте: территории, присоединённые к империи в XIX веке; 

центры промышленности и торговли; места военных действий и походов. 

Составлять описание памятников: зданий и технических сооружений, машин, предметов 

быта, произведения художественной культуры. 
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Соотносить и общие исторические процессы, и отдельные факты и явления, объяснять 

смысл изученных общественных явлений. Называть характерные, существенные черты: социально 

– экономического развития и политического строя Росси в XIX– начале XXвека, положение 

разных слоёв населения, внутренней и внешней политики самодержавия.  

Объяснять значение понятий, сравнивать, объяснять, излагать суждения о причинах и 

последствиях, приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, 

высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 

Содержание Программы. 

Новая история, 28 часов 

Введение к курсу Новой истории XVIII века, 2 часа. 

Глава I. Эпоха Просвещения. Время преобразований,16 часов. 

Великие просветители Европы. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к 

индустриальной вере. Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. 

Соединённые Штаты Америки. Франция в XVIII веке. Французская революция. От монархии к 

республике. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. 

Повторение, 1 час. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Глава II 2. Традиционные общества Востока, 6 часов. 

Япония на пути модернизации.  Китай: сопротивление реформам. Индия: насильственное 

разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

Повторение, 1 час. 

Традиционные общества Востока. 

Итоговое повторение, 2 часа. 

Эпоха Просвещения. Время преобразований. Традиционные общества Востока. 

История России XVIIIвек, 42 часа. 

Введение, 1 час. 

 Основные этапы развития России в XVIII веке. Россия в XVIII веке. 

 

Глава 1. Россия в эпоху преобразований Петра I, 12 часов. 

Россия и Европа в конце XVIIвека. Предпосылки Петровских реформ. Начало правления 

ПетраI. Северная война 1700-1721 годы. Реформы управления Петра I. Экономическая политика 

Петра I. Российское общество в Петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение 

традиционных концессий. Социальные и национальные Движения. Оппозиция реформам. 

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. Повседневная жизнь и быт при Петре I. 

Значение Петровских преобразований в истории страны. 

Повторение, 1 час. 

Россия в эпоху преобразований Петра I. 

Глава II. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов, 4 часа. 

Эпоха дворцовых переворотов. Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 

годы. Внешняя политика России 1725-1762 годы. 
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Повторение, 1 час. 

Россия при наследниках Петра I. 

Глава III. Российская империя при Екатерине II, 7 часов. 

Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 

Экономическое развитие при Екатерине II. «Благородные» и «подлые»: социальная структура 

российского общества второй половины XVIII века. Восстание под предводительством Е.И. 

Пугачёва. Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. 

Повторение, 1 час. 

Российская империя при Екатерине II. 

Глава IV. Российская империя при Павле I, 2 часа. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Повторение, 1 час. 

Внешняя и внутренняя политика Павла I. 

Глава V. Культурное пространство Российской империи в XVIII, 10 часов. 

Общественная жизнь. Образование. Наука и техника. Архитектура. Живопись и 

скульптура. Музыкальное и театральное искусство. Народы России. Перемены в повседневной 

жизни российских сословий. 

Повторение, 1 час. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. 

Итоговое повторение, 1 час. 

Российская империя в XVIII веке. 

 

Контрольные параметры отметки 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей 

жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается 

несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения 

аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Оценка «1» - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

 

Список литературы. 

1Л. М.Алиев.  Всеобщая история в таблицах и схемах. М.: Просвещение, 2018 год. 

2.С. К. Алиева. История России в таблицах и схемах. М.: Просвещение, 2018 год. 
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3.В.С.Грибов. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по   истории. М.: Просвещение, 

2018год. 

4.А.А. Губе. Хрестоматия по истории. М.: Просвещение, 2018 год 

 5.В.Г. Петрович, Н.М.Петрович.  Уроки истории. М.: Просвещение, 2018 год. 
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Учебно – тематическое планирование  по Новой истории XVIII век, 28 часов 

 
 № 

п\п 

Тема урока Кол. 

часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности. 

 

Виды 

 контроля , 

измерители. 

Планируемые 

результаты 

освоения. 

Дата  

проведения. 

 

 

 

План.     

факт. 

1,2 Уроки- введение, 

1.Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразований. 

2.Традиционные 

общества Востока. 

2 Урок –введение в курс 

Новой истории. 

Излагать 

суждения о 

причинах 

изменения 

социальной 

структуры 

общества. 

Проблемный 

вопрос: нужен 

ли обществу 

НТП, если он 

рождает 

средства 

массового 

уничтожения и 

экологические 

проблемы? 

Эссе. 

Уметь делать 

сообщения, 

используя 

межпредметные 

связи. 

2.09 

5.09 

 

 ГлаваI. Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразований. 

16       

3 Великие 

просветители 

Европы. 

1 Урок изучения нового 

материала. 

Слушание 

объяснения 

учителя. 

Эссе. Уметь делать 

сообщения, 

используя 

межпредметные 

связи. 

9.09  

4 Манифест эпохи 

Просвещения. 

1 Комбинированный Излагать 

суждения о 

причинах 

изменения 

социальной 

структуры 

Понятийный 

диктант 

Доказывать свою 

точку зрения, 

выслушивать 

мнение товарищей, 

работать с 

источником. 

12.09  
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общества. 

5 Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения. 

1 Круглый стол Называть 

изменения в 

положении 

социальных 

слоёв. Умет 

делать 

сообщения. 

Работа с 

таблицей. 

Рационально 

выполнять задания 

и определять круг 

информации, 

необходимой для 

решения проблем. 

16.09  

6 Архитектура эпохи 

великих 

царствований. 

1 Комбинированный Называть 

основные черты 

новой научной 

картины мира, 

представителей 

науки. 

Сообщения, 

таблицы. 

Актуализировать 

ранее полученные 

знания. 

19.09  

7 На пути к 

индустриальной 

эре. 

1 Комбинированный. Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Подготовка 

рефератов. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

сообщений 

одноклассников. 

23.09  

8 «Отец паровой 

машины». 

Династия Барби. 

Уилкинстон. 

1 Комбинированный. Называть 

основные 

направления 

художественной 

культуры, 

представителей 

культуры. 

Тест Доказывать свою 

точку зрения. 

26.09  

9 Английские 

колонии в 

Северной Америке. 

1 Комбинированный Называть 

основные 

направления 

художественной 

культуры, 

представителей 

культуры. 

Тест Доказывать свою 

точку зрения. 

30.09  

10 Бенджамин 

Франклин. 

1 Комбинированный Решать 

познавательные 

Тест , беседа , 

составление 

Уметь выступать 

публично, 

 

3.10 
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задачи. таблицы, 

решение 

логических 

задач. 

участвовать в 

дискуссии, 

актуализировать 

полученную 

информацию. 

Доказывать свою 

точку зрения  

11 Война за 

независимость. 

1 Комбинированный Решать 

познавательные 

задачи. 

Тест , беседа , 

составление 

таблицы, 

решение 

логических 

задач. 

Уметь выступать 

публично, 

участвовать в 

дискуссии, 

актуализировать 

полученную 

информацию. 

Доказывать свою 

точку зрения 

7.10  

12 Создание США. 1 Уметь делать 

сообщения, используя 

межпредметные связи. 

Решать 

познавательные 

задачи. 

Тест , беседа , 

составление 

таблицы, 

решение 

логических 

задач. 

Уметь выступать 

публично, 

участвовать в 

дискуссии, 

актуализировать 

полученную 

информацию. 

Доказывать свою 

точку зрения 

10.10  

13. Франция в XVIII 

веке. 

1 Комбинированный Уметь работать с 

историческим 

документом. 

Тест, работа с 

исторической 

картой, 

сравнительный 

анализ. 

Уметь извлекать 

нужную 

информацию из 

решения 

познавательных 

задач 

дискуссионного 

типа; готовить 

сообщения, 

выступать 

14.10  
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публично. 

Выделять причины 

и следствия. 

14 Начало 

французской 

революции 

1 Комбинированный с 

элементами дискуссии. 

Знать основные 

решения  и 

последствия 

Венского 

конгресса , 

составлять 

таблицу. 

Тест Уметь вести 

дискуссию, 

оценивать события 

,формировать 

личностное 

отношение к 

изучаемому 

вопросу. 

17.10  

15 Ход французской 

революции. 

1 Комбинированный с 

элементами 

самостоятельной 

работы. 

Называть и 

показывать на 

карте основные 

направления 

внешней 

политики, уметь 

работать с 

историческим 

документом. 

Проблемная 

беседа: почему 

чартистское 

движение не 

переросло в 

революцию? 

Использовать 

документы для 

ответов на 

поставленные 

вопросы, 

оценивать события 

с позиций 

представителей 

разных слоёв 

общества, 

формировать 

личностное 

отношение к 

изучаемому 

вопросу. 

21.10  

16 От якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта. 

1 Комбинированный Решать 

познавательные 

задачи. 

Познавательное 

задание: 

почему во 

Франции 

вспыхивали 

вооруженные 

восстания, а в 

Англии нет ? 

Уметь 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы и 

аргументировать 

их фактами, 

создавать 

обобщенные 

образы 

24.10  
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представителей 

различных слоёв 

населения и 

оценивать события 

с их позиций. 

17 Итоги Французской 

революции. 

1 Лекция. Работа с научно 

– популярной 

литературой. 

Проверка 

домашнего 

задания по 

вопросам 

ученика. 

Уметь размышлять 

и делать 

оценочные 

суждения,выделять 

причинно – 

следственные 

связи, воссоздавать 

исторические 

образы и создавать 

обобщённые 

образы людей 

изучаемой эпохи. 

28.10  

18 Значение 

Французской 

революции. 

1 Комбинированный Работа с научно 

– популярной 

литературой. 

Проверка 

домашнего 

задания по 

вопросам 

ученика. 

Уметь размышлять 

и делать 

оценочные 

суждения,выделять 

причинно – 

следственные 

связи, воссоздавать 

исторические 

образы и создавать 

обобщённые 

образы людей 

изучаемой эпохи. 

31.10  

19 Урок-повторения: 

Эпоха 

Просвещения. 

Время 

преобразований. 

1 Комбинированный с 

элементами 

самостоятельной 

работы. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Проверка 

домашнего 

задания по 

вопросам 

ученика. 

Уметь извлекать 

необходимые 

знания из 

основных и 

дополнительных 

текстов, делать 

11.11  
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сообщения, давать 

оценку 

исторических 

явлений и 

исторических 

деятелей, 

взаимодействовать 

с товарищами. 

 Глава II. 

Традиционные 

общества Востока. 

Начало 

Европейской 

колонизации. 

6       

20 Традиционные 

общества Востока: 

Япония, Индия. 

1 Комбинированный с 

элементами дискуссии. 

Работа с научно 

– популярной 

литературой. 

Тест Называть 

последствия войны 

для Франции и 

Германии, мира в 

целом. Делать 

выводы и прогнозы 

возможного 

развития 

международных 

отношений. 

14.11  

21  Традиционные 

общества Востока: 

Китай. 

1 Урок изучения нового 

материала. 

Работа с картой 

– уметь показать 

колонии. 

Тест, беседа с 

элементами 

дискуссии. 

Уметь 

воссоздавать 

исторические 

образы, 

анализировать и 

выделять главное, 

аргументировать 

свою точку зрения 

и выслушивать 

мнение товарищей. 

18.11  

22 Империя Великих 1 Комбинированный Самостоятельная Беседа , Уметь переносить 21.11  
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моголов в Индии работа с 

учебником. 

сравнительная 

таблица. 

знания в новые 

ситуации, 

воссоздавать 

исторические 

образы, 

рационально 

выполнять задания. 

23 Маньчжурское 

завоевание Китая. 

1 Комбинированный. Показывать на 

карте колонии, 

называть 

государственных 

деятелей. 

Экспресс – 

опрос. 

Уметь переносить 

на изучаемый 

материал ранее 

полученные 

знания, делать 

сравнительный 

анализ и выделять 

главное. 

25.11  

24 Правление сёгунов 

в Японии. 

1 Комбинированный. Уметь 

составлять 

таблицы. 

Работа в малых 

группах. 

Уметь рационально 

выполнять задания, 

логически 

осмысливать и 

излагать 

информацию, 

решать 

познавательные 

задания, оценивать 

исторические 

явления,воссоздава

ть исторические 

образы, сравнивать 

и анализировать. 

28.11  

25 Священный сын 

неба. 

1 Комбинированный Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Тест Уметь переносить 

знания в новые 

ситуации, 

вскрывать 

причинно – 

следственные 

2.12  
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связи, делать 

прогнозы 

экономического и 

политического 

развития. 

26 Урок – повторения 

Традиционные 

общества Востока. 

1 Комбинированный Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Тест Уметь переносить 

знания в новые 

ситуации, 

вскрывать 

причинно – 

следственные 

связи, делать 

прогнозы 

экономического и 

политического 

развития. 

5.12  

27 Урок итогового 

повторения: Мир и 

Европа в XVIII 

веке. 

1 Комбинированный Работа с картой. Сообщения. Уметь переносить 

знания в новые 

ситуации, 

анализировать 

источники, делать 

выводы и 

высказывать свои 

суждения, вести 

дискуссию с 

одноклассниками. 

9.12  

28 Урок итогового 

повторения: 

Традиционные 

общества Востока. 

1 Комбинированный Работа с картой. Сообщения Делать 

сравнительный 

анализ, делать 

сообщения. 

12.12  

 

Учебно – тематическое планирование по истории России вXVIII веке, 42 часа 

№п\п Тема урока Кол. 

часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

Виды  

контроля, 

Планируемые  

результаты освоения. 

Дата  

проведения 
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учащихся или 

виды учебной 

деятельности. 

измерители.   

 

План.       

Факт. 

 

 Раздел I. 

Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I. 

14       

29 Урок – введение 

тема: Россия в эпоху 

Петра I. 

1 Урок – введение. Слушание 

объяснения 

учителя. Работа 

с документом. 

Беседа, 

понятийный 

диктант. 

Знать годы 

царствования Петра 

I,называть 

характерные черты 

внутренней и внешней 

политики.  

16.12  

30 Россия и Европа в 

конце XVII века. 

1 Комбинированный Работа с картой. Беседа по 

вопросам 

учебника. 

Называть основные 

цели, задачи и 

направления внешней 

и внутренней 

политики  

19.12  

31 Предпосылки 

Петровских реформ. 

1 Комбинированный Работа с 

документом. 

Беседа по 

вопросам 

учебника. 

Определять 

предпосылки и 

содержание 

реформаторской 

деятельности. 

23.12  

32 Начало правления 

Петра I. 

1 Комбинированный. Называть и 

показывать по 

карте основные 

сражения. 

Тест Основные этапы 

начала правления 

Петра I. 

26.12  

33 Северная война, 

1700-1725 годы. 

1 Комбинированный Анализ 

графиков, 

таблиц, схем. 

Работа с 

документами, 

беседа, работа 

по контурной 

карте. 

Объяснять цели и 

результат 

заграничного похода, 

называть основные 

направления внешней 

политики страны в 

13.01  
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новых условиях. 

34 Реформы управления 

Петра I. 

1 Комбинированный Работа с 

сравнительными 

таблицами. 

Проблемное 

задание. 

Объяснять причины и 

последствия 

изменения внутренней 

политики. 

16.01  

35 Экономическая 

политика Петра I. 

1 Комбинированный. Работа с 

источниками, 

отбор материала 

по нескольким 

источникам. 

Тест Называть характерные 

черты социально – 

экономического 

развития. 

20.01  

36 Российское 

общество в 

Петровскую эпоху. 

1 Урок изучения 

нового материала 

«Мозговой 

штурм» 

Тест Называть причины 

возникновения 

общественного 

движения, основы 

идеологии, основные 

этапы развития  

общественного 

движения. 

23.01  

37 Церковная реформа. 

Положение 

церковных 

концессий. 

1 Урок – диалог. Творческое 

задание. 

Тест. Объяснять цели и 

результат 

деятельности. 

27.01  

38 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Проверочная 

работа. 

Знать характерные 

черты  внутренней 

политики. 

30.01  

39 Перемены в 

культуре в годы 

Петровских реформ. 

1 Комбинированный Работа с 

документами. 

Понятийный 

диктант. 

Называть характерные 

черты социально – 

экономического 

развития. 

3.02  

40 Повседневная жизнь 

и быт при Петре I. 

1 Комбинированный Работа с картой Опрос по 

вопросам 

учебника, 

работа по 

Называть основные в 

развитии культуры и 

быта. 

6.02  



 16 

контурной 

карте. 

41 Значение 

Петровских 

преобразований в 

истории страны. 

1 Комбинированный Работа в малых 

группах. 

Заполнение 

сравнительной 

таблицы. 

Называть 

существенные черты 

идеологии и практики 

общественных. 

10.02  

42 Урок-повторение 

Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I. 

1 Комбинированный Работа с картами Заполнение 

контурных 

карт. 

Знать основные 

периоды этого 

периода. 

13.02  

 Глава II. Россия при 

наследниках Петра: 

эпоха дворцовых 

переворотов. 

5       

43 Дворцовые 

перевороты после 

правления Петра I. 

1 Комбинированный Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест Называть выдающихся 

представителей 

династии Романовых. 

17.02  

44 Эпоха Дворцовых 

переворотов 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Работа с научно 

– популярной 

литературой. 

Викторина. Называть выдающихся 

представителей 

династии Романовых. 

20.02  

45 Внутренняя 

политика и 

экономика России в 

1725 – 1762 годы. 

1 Комбинированный Работа с научно 

– популярной 

литературой. 

Тест Знать обычаи и 

традиции. 

24.02  

46 Внешняя политика 

России в 1725 – 1762 

годы. 

1  Работа с научно 

– популярной 

литературой. 

Проверочная 

работа. 

Знать основные этапы 

и события России 

первой половине 18 

века. 

27.02  

47 Урок – повторение, 

тема: Россия при 

наследниках Петра I. 

1 Урок повторение Работа с научно 

– популярной 

литературой. 

Проверочная 

работа. 

Знать основные этапы 

и события России 

первой половине 18 

века. 

2.03  

 ГлаваIII. Российская 

империя при 

Екатерине II. 

8       
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48 Россия в системе 

международных 

отношений. 

1 Урок  изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Беседа. Знать основные этапы 

и события России 

первой половине 18 

века. 

5.03  

49 Внутренняя 

политика Екатерины 

II.. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Работа с 

документами. 

Беседа. Знать основные 

положения внутренней 

политики этого 

периода. 

9.03  

50 Экономическое 

развитие России при 

Екатерине II. 

1 Комбинированный Работа с 

документами 

Тест, 

составление 

схем, таблиц. 

Называть основные 

положения реформы 

местного 

самоуправления, 

судебной, военной 

реформ, реформы в 

области просвещения, 

приводить оценки 

характера и значения 

социальных реформ . 

12.03  

51 «Благородные» и 

«подлые»: 

социальная 

структура 

российского 

общества второй 

половины 18 века. 

1 Комбинированный Работа с 

документами 

Тест, 

составление 

схем, таблиц. 

Называть основные 

положения реформы 

местного 

самоуправления, 

судебной, военной 

реформ, реформы в 

области просвещения, 

приводить оценки 

характера и значения 

социальных реформ . 

16.03  

52 Восстание под 

предводительством 

Е.И. Пугачёва 

1 Комбинированный. Работа с картой. Обобщающая 

беседа. 

Называть основные 

причины и ход 

восстания. 

19.03  

53 Внешняя политика 

Екатерины II 

1 Комбинированный Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Тест. Называть 

существенные черты 

политики. 

30.03  

54 Начало освоения 1 Комбинированный Составление Беседа по Называть 2.04  
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Новороссии и 

Крыма. 

сравнительных 

таблиц. 

вопросам 

домашнего 

задания. 

существенные черты 

освоения. 

55 Урок – повторение: 

«Российская 

империя при 

Екатерине II. 

1 Урок - повторение Выполнение 

заданий по 

разграничению 

понятий. 

Тест. Знать основные 

направления внешней 

и внутренней 

политики. 

6.04  

 Глава IV. Российская 

империя при Павле I. 

       

56 Внутренняя 

политика Павла I. 

1 Урок - лекция Работа с картой Беседа. Знать внутреннюю 

политику. 

9.04  

57 Внешняя политика 

Павла I. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Беседа. Знать внешнюю 

политику  

13.04  

58 Урок – повторение: 

Внутренняя внешняя 

политика Павла I. 

1 Урок - повторение Слушание 

учащихся 

Беседа. Знать внутреннююи 

внешнюю  

16.04  

 Глава V. Культурное 

пространство 

Российской империи 

в 18 веке. 

11       

59 Общественная 

мысль, 

публицистика. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Работа с 

документом. 

Тест. Называть основные 

слои общества и их 

уровень развития. 

20.04  

60 Литература, пресса. 1 Урок изучения 

нового материала. 

Работа с 

документами. 

Тест. Называть основные 

слои общества и их 

уровень развития 

культуры. 

23.04  

61 Российская наука в 

18 веке. 

1 Урок изучения 

ново материала. 

Работа с 

документом. 

Тест. Называть организации 

и участников 

общественного 

движения, называть 

существенные черты 

науки. 

27.04  

62 Российская техника 1 Комбинированный Работа с Сообщения. Знать основные 30.04  
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в 18 веке картами. направления развития 

техники. 

63 Русская архитектура 

18 века. 

1 Лекция. Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

Тест. Называть выдающихся 

представителей 

российской науки. 

4.05  

64 Живопись и 

скульптура. 

1 Комбинированный. Работа с 

документами. 

Сообщения. Называть выдающихся 

представителей 

российского 

изобразительного 

искусства. 

7.05  

65 Музыкальное и 

театральное 

искусство. 

1 Лекция. Написание 

рефератов. 

Тест. Называть выдающихся 

представителей 

российской культуры. 

11.05  

66 Народы России в 18 

веке. 

1 Комбинированный. Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Беседа. Знать быт и новые 

черты в жизни города 

и деревни. 

14.05  

67 Перемены в 

повседневной жизни 

1 Комбинированный Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Беседа. Знать быт и новые 

черты в жизни города 

и деревни. 

18.05  

68 Урок - повторение: « 

Культура России в 

18  веке» 

1 Итоговый Работа с 

вопросами, 

картами, 

схемами. 

Контрольное 

тестирование. 

Знать основные этапы 

и события 18 века. 

21.05  

69 Итоговое 

повторение: «Россия 

в 18 веке» 

1 Итоговый Работа с 

вопросами, 

картами, 

схемами. 

Контрольное 

тестирование. 

Знать основные этапы 

и события 18 века. 

25.05  

70 Итоговое 

повторение: «Россия 

накануне 19 века» 

1 Итоговый Работа с 

вопросами, 

картами, 

схемами. 

Контрольное 

тестирование. 

Знать основные этапы 

и события 18 века. 

28.05  

 

 


