
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (с 

изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

2) Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. – М.: Просвеще-

ние, 2010 (Стандарты второго поколения)  

3) Программа «История России» 6-9 классы. Авторы А.А. Данилов, О.Н. Журавлѐва, 

И.Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2016. 

4) Программа по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А. Вигасина, О.С. 

Сороко-Цюпы 5-9 классы. М.: Просвещение, 2014. 

5) Региональный компонент государственного стандарта общего образования Архан-

гельской области / Под ред. О.В. Дитятьевой, Т.А. Спиричевой, Л.И. Уваровой - Архангельск: Изд-

во АО ИППК РО, 2005. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлѐн с учѐтом целей и задач 

изучения истории в основной школе, еѐ места в системе школьного образования, возрастных по-

требностей и познавательных возможностей учащихся 8 класса, особенностей их социализации, а 

также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-культурного 

стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся. 

Основными задачами концепции выступают: 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процес-

са; понимание особенностей еѐ развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

 определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации образова-

тельного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях образования; 

 определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного образования 

в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, содержания внешкольной и вне-

урочной деятельности. 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического 

образования выступает в качестве общественного договора, призванного обеспечить согласованную 

и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не ис-

ключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также 

методических подходов к преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и 

воспитания учащихся. Центральной идеей концепции является рассмотрение истории формирова-

ния государственной территории и единого многонационального российского народа. Судьба Рос-

сии созидалась единением разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль 

этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в рос-

сийском многонациональном обществе. 

Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического образования яв-

ляется инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в отечественной исторической науке 

и педагогике. Речь идѐт, по существу, об определении не только цели и задач исторического обра-

зования и воспитания, но и о формировании требований  к организации учебно-воспитательного 

процесса в целом. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

В соответствии с единой концепцией образования, главной целью изучения истории в со-

временной школе является — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного 

к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исто-

рического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего истори-

ческие знания в учебной и социальной деятельности.  



Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке 

и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

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

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонацио-

нальному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историз-

ма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поли-

культурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Место учебного предмета  в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ «Северный экономический лицей» на изучение предмета 

«История» на уровне основного общего образования в 8 классе отводится 68 часов, 2 часа в неделю 

(28 часов - Всеобщая история; 40 часов - История России). 

При этом не менее 10% учебного времени выделено на изучение регионального компонента 

основного общего образования.  

Обоснование выбора содержания и логики его изучения 

Отбор учебного материала для содержания программы по истории для основной школы 

осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 8-9 классов, особенностей данного этапа 

их социализации (расширение содержания дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. Рабочая программа учебно-

го предмета «История» на уровне основного общего образования предусматривает изучение в 8- 9 

классах истории России с конца XVII в. до 1913 года, Всеобщей истории с начала XIX до наших 

дней. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также региональная 

история. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, эколо-

гических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

 формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и ме-

ханизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования 

общества; основные вехи политической истории; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире;  

 становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем;  

 развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры;  

 многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад наро-

дов и цивилизаций в мировую культуру; 



 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, за-

воевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. 

Она предполагает характеристику:  

 условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;  

 их потребностей, интересов, мотивов действий;  

 восприятия мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования 

определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии катего-

рий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми зна-

ниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практиче-

ских, в том числе новых задач. 

Приведенные положения составляют основу примерной программы по учебному предмету 

«История» на уровне основного общего образования. Содержание учебного предмета «История» 

для 8-9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритет-

ное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю 

родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, 

при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических 

эпох — от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до описания по-

воротных, драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «Ис-

тория России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, 

так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

При изучении истории России предусмотрено обращение учащихся к материалу по регио-

нальной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый наглядной и яркой 

информацией и потому выразительный и интересный для школьников. Это способствует решению 

приоритетных образовательных и воспитательных задач — развитию интереса школьников к про-

шлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в 

широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических 

эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимо-

действия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и куль-

турного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками историче-

ской обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и 

уважения ими других людей и культур. 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета «История» 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетент-

ностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 

умений, видов деятельности, приобретѐнных в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Личностные результаты: 

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

гиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное принятие сво-

ей этнической идентичности; 

 познавательный интерес к прошлому своей страны 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными возмож-

ностями; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 



 уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обос-

новывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материа-

лы на электронных носителях; 

 привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и свер-

стниками, работать индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 активно применять знания и приобретѐнные умения, освоенные в школе, в повседневной 

жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; со-

относить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

 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, колониза-

ции и др.;  

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто-

рии Нового времени;  

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

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

вать 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: экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время;  

 эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсо-

лютизм» и др.); развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

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, взаи-

модействий 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.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и способов исторического позна-

ния позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 классов по истории в единстве ее со-

держательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. В результате изучения 

истории в основной школе обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, представле-

ниями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важ-

нейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность историче-

ских событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших историче-

ских событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

  проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (ма-

териальных, текстовых, изобразительных и других); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

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

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

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

п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

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

 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

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

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современ-

ных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

  способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории 

и культуры). 

 

  



Содержание учебного предмета «История» 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1800 – 1900 гг. 

(28 часов) 

Введение. Индустриальная революция. (1 ч.) 
Цивилизации Запада и Востока к концу раннего Нового времени. Индустриальная и аграр-

ные цивилизации. Хронологические рамки второго периода Новой истории.  

Становление индустриального общества (6 ч.) 

Развитие техники в XIX – начале XX в. Изменения в экономике промышленно развитых 

стран Запада. Промышленный переворот в Англии и его влияние на развитие промышленности в 

Европе и Северной Америке. Промышленная революция, ее отличия от социальной революции. 

Сельскохозяйственная революция и изменения в технике земледелия. Важнейшие достижения в 

развитии техники во второй половине XIX – начале XX в. Создание новых отраслей промышленно-

сти. Развитие товарно-денежных отношений. Завершение формирования единого мирового рынка. 

Промышленная революция и изменения в обществе. Социальная структура общества периода про-

мышленной революции. Возникновение промышленного пролетариата и его превращение в самый 

многочисленный класс общества. Возникновение организованного рабочего движения. Возрастание 

роли промышленных капиталистов. Появление среднего класса. Проникновение капитализма в 

сельское хозяйство. Изменения в положении крестьянства. Изменения образа жизни людей в усло-

виях промышленной революции. Миграции и возрастание социальной мобильности населения. Ур-

банизация населения. Жизнь в крупных городах. Место промышленной революции в истории. Соз-

дание возможностей для установления господства промышленно развитых стран.  

Строительство новой Европы (7ч.) 
Франция: от республики к империи. Социально-экономическая политика консульства. Ад-

министративные реформы. Принятие Наполеоном титула императора. Завоевательные войны Напо-

леона. Изменения политической карты Европы. Крах наполеоновской империи. Характер, послед-

ствия и итоги наполеоновских войн. Венский конгресс. Принципы переустройства Европы. Передел 

границ великими державами. Создание Германского союза. «Священный союз» России, Пруссии и 

Австрии как основа феодально-монархической реакции в Европе. Идеология реакции. Революцион-

ное движение и реакция на юге Европы. Роль «Священного союза» в подавлении революций 20-х 

гг. на юге Европы. Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти На-

полеона 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. Вен-

ский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 

Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного парламент-

ского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

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

номическое 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, июль-

ское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя поли-

тика 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 революции. Пруссия и Сар-

динское королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение Германии. Объеди-

нение 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., про-

возглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя поли-

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

 



Страны Западной Европы на рубеже XIX в. Успехи и проблемы индустриального об-

щества (5 ч) 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политиче-

ская устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 

политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедле-

ния темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Ве-

ликобритании 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. Корруп-

ция 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 по-

литика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Ав-

стрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование 

Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и экономическое  разви-

тие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Две Америки.(2 ч)  

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империа-

лизм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-

политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Эконо-

мическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Поли-

тическое 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. 

Традиционные общества XIX в.: новый этап колониализма. (4 ч)  

Традиционные общества Востока в XIXв. Япония. Япония к середине XIX в. «Открытие» 

Японии. Реформы Мейдзи. Особенности японской модернизации. Превращение Японии в сильней-

шую державу на Дальнем Востоке.  

Китай. Китай под властью маньчжуров. Опиумные войны и превращение Китая в полуколо-

нию западных держав. Экономическая и культурная экспансия европейцев в Китае. Поиски китай-

ского варианта модернизации. Антиевропейское движение в Китае. Возникновение демократиче-

ского движения 

Индия. Расширение английского господства в Индии в первой половине XIX в. Антиколони-

альное восстание в Индии в 1857–1859 гг. Рост национального самосознания и формирование на-

ционального движения за освобождение Индии от власти английских колонизаторов.  

Раздел Африки в конце XIX в. Начало борьбы за передел мира. Последствия установления 

европейского господства для традиционных обществ Востока. Втягивание экономики стран Азии и 

Африки в мировой хозяйственный процесс в условиях развертывания промышленной революции. 

Складывание единой мировой цивилизации.  

Международные отношения: обострения противоречий. (1 ч)  

Новые тенденции в развитии стран. Возрастающее влияние науки на развитие техники и 

экономики промышленно развитых стран Запада. Монополии и расширение государственного вме-

шательства в хозяйственную жизнь. Финансовый капитал и возрастание его роли в экономическом 

развитии. Экспорт капитала. Усиление экономического соперничества между великими державами. 

Возрастание роли экономического фактора в международных отношениях. Милитаризация эконо-

мики промышленно развитых стран накануне Первой мировой войны.  Влияние завершения про-

мышленной революции на процессы становления демократии в странах Запада. Формирование по-

литической системы индустриального общества.  

Итоговое повторение (1ч).  

Итоговая контрольная работа (1 ч.) 



Основные понятая курса:  
Промышленная революция, экономические кризисы, капитализм, пролетариат, организован-

ное рабочее движение, капиталисты, средний класс, урбанизация, реакция, консерватизм, либера-

лизм, радикализм, утопический социализм, политический компромисс, конституционализм, «реаль-

ная политика», национализм, гражданская война, расизм, латифундизм, монополия, милитаризация, 

реформизм, колониализм, колониальная империя, модернизация, национально-освободительное 

движение, мировая война, научная революция, массовая культура. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ в конце XVII - XVIII вв. 

(40 часов) 

У истоков российской модернизации (1 ч) 

Россия и Европа в конце XVII в. Международное положение России к концу XVII века. 

Борьба России с Османской империей и Крымом. Россия и Священная лига. Балтийский вопрос.  

Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч) 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый ха-

рактер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России 

в мире Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царство-

вания Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рек-

рутские наборы, гвардия. РК. Петр I в Архангельске и в Соловецком монастыре. Соломбальская 

верфь. Указ о единонаследии. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Церковная 

реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Поло-

жение протестантов, мусульман, буддистов, язычников.  

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая рефор-

мы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория 

его распространения.  

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чи-

новничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приура-

лье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону.  

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России 

в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы на-

циональных интересов Российской империи на международной арене, рост еѐ авторитета и влияния 

на мировой арене.  

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение граждан-

ского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ас-

самблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и спе-

циальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строи-

тельство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Пет-

ровское барокко.  

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

и культуре. Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России. 

Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч) 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике ев-

ропейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвар-

дии. Екатерина I. 



Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной 

власти. Иоанн Антонович. РК. Архангельский край – место ссылок. 

Елизавета Петровна. Пѐтр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высо-

чайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточе-

ние политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе 

городского управления.  

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономиче-

ская и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских 

земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней 

политики.  

Российская империя при Екатерине II (9 ч) 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Науч-

ная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный абсолю-

тизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и горо-

дам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские дина-

стии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. РК. Архангель-

ская губерния в годы правления Екатерины Великой. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и на-

циональные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачѐва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного 

Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие 

переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. По-

ложение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-

турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи По-

сполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав 

России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими стра-

нами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция 

конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расшире-

ние территории России и укрепление еѐ международного положения. Россия — великая европей-

ская держава. 

Россия при Павле I (2 ч) 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мел-

копоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Рос-

сийской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 

11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч) 

Образование и наука в XVIII в. РК. М. В. Ломоносов – начало пути (1711 – 1765). Имя Ломо-

носова на карте обрасти. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. 

Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и Российской ака-

демии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. Дос-

тижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ан-

самблевой застройки городов. 



Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер куль-

туры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия раз-

ных слоѐв населения, особенности питания. 

Повторение (1 ч) 

Основные понятия курса: 

Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Гу-

берния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. 

Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. 

«Бироновщина». Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация. Уложенная комиссия. Гильдия. Ма-

гистрат. Духовные управления (мусульманские). Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм. 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, диффе-

ренцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. 

В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, а также 

в письменных ответах оцениваются знания и умения учеников по пятибалльной системе. Развѐрну-

тый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определѐнную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение необходимыми умениями (в 

объеме программы), осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной 

деятельности, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с за-

данными вопросами), соблюдение норм литературной речи. 

Критерии 

оценива-

ния 

5 (отлично) 4 (хорошо) 

3 

(удовлетвори-

тельно) 

2  

(неудовлетвори-

тельно) 

1. Органи-

зация отве-

та (введе-

ния, основ-

ная часть, 

заключе-

ние)  

Удачное исполне-

ние правильной 

структуры ответа 

(введение – основ-

ная часть – заклю-

чение); определе-

ние темы; оратор-

ское искусство 

(умение говорить)  

Исполнение структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, не-

удачно построенные 

предложения, повторы 

слов  

Отсутствие неко-

торых элементов 

ответа; неудачное 

определение те-

мы или ее опре-

деление после 

наводящих во-

просов; сбивчи-

вый рассказ, не-

законченные 

предложения и 

фразы, постоян-

ная необходи-

мость в помощи 

учителя  

Неумение сформу-

лировать вводную 

часть и выводы; не 

может определить 

даже с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на от-

дельные фрагменты 

или фразы  

2. Умение 

анализиро-

вать и де-

лать выво-

ды  

Выводы опирают-

ся на основные 

факты и являются 

обоснованными; 

грамотное сопос-

тавление фактов, 

понимание ключе-

вой проблемы и ее 

элементов; спо-

собность задавать 

разъясняющие во-

просы; понимание 

противоречий ме-

жду идеями  

Некоторые важные фак-

ты упускаются, но выво-

ды правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но 

не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все противо-

речия выделяются  

Упускаются важ-

ные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты сопостав-

ляются редко, 

многие из них не 

относятся к про-

блеме; ошибки в 

выделении клю-

чевой проблемы; 

вопросы неудач-

ны или задаются 

только с помо-

щью учителя; 

Большинство важ-

ных фактов отсутст-

вует, выводы не де-

лаются; факты не 

соответствуют рас-

сматриваемой про-

блеме, нет их сопос-

тавления; неумение 

выделить ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); неуме-

ние задать вопрос 

даже с помощью 

учителя; нет пони-

мания противоречий  



противоречия не 

выделяются  

3. Иллюст-

рация сво-

их мыслей  

Теоретические по-

ложения подкреп-

ляются соответст-

вующими фактами  

Теоретические положе-

ния не всегда подкреп-

ляются соответствую-

щими фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое под-

крепление не со-

ответствуют друг 

другу  

Смешивается теоре-

тический и фактиче-

ский материал, ме-

жду ними нет соот-

ветствия  

4. Научная 

коррект-

ность (точ-

ность в ис-

пользова-

нии факти-

ческого 

материала)  

Отсутствуют фак-

тические ошибки; 

детали подразде-

ляются на значи-

тельные и незна-

чительные, иден-

тифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, сомни-

тельные; факты 

отделяются от 

мнений  

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируется; факты 

отделяются от мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но уча-

щийся понимает 

разницу между 

ними  

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать дета-

ли, даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешивают-

ся и нет понимания 

их разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и опреде-

ляются наиболее 

важные; четко и 

полно определя-

ются, правильное и 

понятное описание  

Выделяются важные по-

нятия, но некоторые 

другие упускаются; оп-

ределяются четко, но не 

всегда полно; правиль-

ное и доступное описа-

ние  

Нет разделения 

на важные и вто-

ростепенные по-

нятия; определя-

ются, но не все-

гда четко и пра-

вильно; описы-

ваются часто не-

правильно или 

непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет опре-

делений понятий; не 

могут описать или 

не понимают собст-

венного описания  

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 часов) 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Вид деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание 

Введение. Индустриальная революция. (1 ч.) 

1.  Введение. Индустриальная 

революция.  

 

Уметь делать сообщения, используя меж-

предметные связи; доказывать свою точку 

зрения и участвовать в дискуссии;  слушать 

товарищей и анализировать их сообщения 

с. 5-7, вопро-

сы с. 8 

Задание № 4 

с. 8 
Становление индустриального общества (6 ч) 

2.  Особенности промышлен-

ного переворота начала 

XIX века. 

Уметь делать сообщения, используя меж-

предметные связи;  доказывать свою точку 

зрения и участвовать в дискуссии;  слушать 

товарищей и анализировать их сообщения, 

разъяснять термины: технический прогресс, 

промышленный переворот, монополия, им-

периализм 

§1-2, с. 23 во-

просы 4,5 

3.  Изменения в социальной 

структуре индустриального 

общества 

Рационально выполнять задания и опреде-

лять круг информации, необходимой для 

решения проблем; доказывать свою точку 

зрения и выслушивать мнения товарищей; 

актуализировать ранее полученные знания и 

работать с источниками, разъяснять терми-

ны: миграция и эмиграция населения 

§3, с. 33 во-

просы 4,5 

Тесты на с. 

33-37. 

§4, вопросы с. 

43 

4.  Наука и культура в индуст-

риальном обществе 

 

Актуализировать ранее полученные знания 

и самостоятельно подготавливать сообще-

ния по определенной проблеме; извлекать 

необходимую информацию из сообщений 

одноклассников; доказывать свою точку 

зрения 

§5, вопросы с. 

53, таблица 

«Научные 

достижения» 

§6, задание № 

3 с. 60 

§7-8, подго-

товить сооб-

щение об им-

прессиони-

стах 

5.  

6.  

7.  Политические течения и 

партии в первой половине 

XIX века 

Уметь выступать публично, участвовать в 

дискуссии, актуализировать полученную 

информацию 

§9-10, задание 

№ 5. с. 86 

Строительство новой Европы (7ч.) 

8.  Консульство и образование 

наполеоновской империи 

Уметь извлекать нужную информацию для 

решения познавательных задач дискуссион-

ного типа; готовить сообщения и выступать 

публично; вести дискуссию; высказывать 

оценочные суждения и свое личностное от-

ношение к изучаемому вопросу, разъяснять 

термины: консульство, авторитарный ре-

жим, плебисцит, амнистия, франк, рекрут-

ский набор 

§11, вопросы 

и задания  с. 

99 

9.  Разгром империи Наполео-

на. Венский конгресс 

Уметь вести дискуссию; оценивать события 

ретроспективно; формировать личностное 

отношение к изучаемому вопросу 

§12, вопросы 

с. 108, зада-

ние № 4 с. 109 



10.  Англия: сложный путь к 

величию и процветанию 

Использовать документы для ответов на по-

ставленные вопросы; оценивать события с 

позиций представителей разных слоев насе-

ления; формировать личностное отношение 

к изучаемому вопросу, разъяснять термины 

чартизм, мастерская мира, викторианская 

эпоха 

§13, вопросы 

с. 120 

11.  Франция Бурбонов и Ор-

леанов: от революции 1830 

г. к новому политическому 

кризису. 

Уметь анализировать, сравнивать, делать 

выводы и аргументировать их фактами; соз-

давать обобщенные образы представителей 

различных слоев населения и оценивать со-

бытия с их позиций, разъяснять термины: 

Конституционно-монархический режим, 

республиканские тайные общества 

§14, вопросы 

с. 129, зада-

ние № 3 с. 129 

12.  Франция: революция 1848г. 

и Вторая империя. 

Уметь размышлять и делать оценочные су-

ждения; выделять причинно-следственные 

связи; воссоздавать исторические образы и 

создавать обобщенные образы людей изу-

чаемой эпохи, разъяснять термины: вторая 

республика, вторая монархия 

§15, вопросы 

с. 138 

13.  Германия: на пути к един-

ству Борьба за объединение 

Италии.  

Уметь извлекать необходимые знания из 

основных и дополнительных текстов; делать 

сообщения; давать оценку исторических яв-

лений и исторических деятелей; взаимодей-

ствовать с товарищами, разъяснять терми-

ны: канцлер, Северогерманский союз, кар-

бонарии. 

§16, вопросы 

№ 4,5 с. 146  

§17, вопросы 

№ 6 с. 155  

 

14.  Война, изменившая карту 

Европы. Парижская комму-

на. 

Уметь воссоздавать исторические образы; 

вести коммуникативный диалог; делать вы-

воды и прогнозы возможного развития меж-

дународных отношений, разъяснять терми-

ны: оппозиция, коммунары, версальцы, ре-

ванш 

§18, вопросы 

№ 3, 4,6 с. 165 

Задание № 2, 

с. 165  

 

Страны Западной Европы на рубеже XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества 

(5 ч) 

15.  Германская империя в кон-

це XIX – начале XX в. 

Уметь воссоздавать исторические образы; 

анализировать и выделять главное; аргумен-

тировать свою точку зрения и выслушивать 

мнения товарищей, разъяснять термины: 

милитаризация, лицензия, пангерманизм, 

шовинизм. 

§19, вопросы 

№ 1, 4 с. 176 

Тексты с.177-

178, прочи-

тать, ответить 

на вопросы 

16.  Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

Уметь переносить знания в новые ситуации; 

воссоздавать исторические образы; рацио-

нально выполнять задания и определять 

круг информации, необходимой для реше-

ния проблемы; аргументировать свою точку 

зрения; выступать с сообщениями, разъяс-

нять термины: Гомруль, Антанта, лейборист-

ская партия  

§20, вопросы 

№ 1, 2 с. 184 

Тексты с. 185-

188 

17.  Франция: Третья республи-

ка. 

Уметь переносить на изучаемый материал 

ранее полученные знания; делать сравни-

тельный анализ и выделять главное; раз-

мышлять и рационально выполнять задания; 

аргументировать свою точку зрения и вы-

слушивать мнения товарищей, разъяснять 

термины: радикал, коррупция, атташе 

§21, вопросы 

№ 3-6 с. 195 

 



18.  Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

Уметь рационально выполнять задания; ло-

гически осмысливать и излагать информа-

цию; решать познавательные задания; оце-

нивать исторические явления; воссоздавать 

исторические образы; сравнивать и анали-

зировать, разъяснять термины: арбитр. 

§22, вопросы 

№ 4 с. 200, 

задание 3 с. 

200 

 

19.  От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса 

Уметь переносить знания в новые ситуации; 

аргументировать свою точку зрения; вскры-

вать причинно-следственные связи; делать 

прогнозы экономического и политического 

развития; вести диалог, разъяснять терми-

ны: национальное возрождение, двуединая 

монархия, империя 

§23, вопросы 

№ 3,4 с. 208 

Две Америки.(2 ч)  

20.  США в XIX веке. Уметь переносить знания в новые ситуации; 

решать познавательные задания; аргументи-

ровать свою точку зрения; сравнивать, де-

лать выводы, разъяснять термины: акр, гом-

стед, расизм, реконструкция, аболиционизм, 

олигархия, резервация, дипломатия «боль-

шой дубинки», «дипломатия доллара» 

§24, вопрос № 

1 с. 221, текст 

с. 222-223 

§25, вопросы 

с. 229 

21.  Латинская Америка в   XIX 

– начале XX в.: время пе-

ремен. 

Уметь воссоздавать исторические образы; 

анализировать и выделять главное; опреде-

лять круг информации, необходимой для 

решения проблемы; выделять общее и осо-

бенное, причины и следствия, разъяснять 

термины: каудильо, клан, гаучо, латиноаме-

риканский «плавильный котел» 

§26, вопросы 

№ 2,3с. 238,, 

текст с. 239 

Традиционные общества XIX в.: новый этап колониализма. (4 ч)  

22.  Япония на пути к модерни-

зации: «восточная мораль – 

западная техника». 

Делать оценочные суждения; определять 

знания, необходимые для решения про-

блемных и познавательных заданий; вскры-

вать причинно-следственные связи; вести 

диалог и участвовать в дискуссии. Делать 

сравнительный анализ, излагать свои идеи и 

приводить убедительные доказательства; 

вести диалог и участвовать в дискуссии;  

делать сообщения. Разъяснять термины: 

«Закрытие» страны, «открытие» страны, 

экстерриториальность, сѐгун, Ямато, Мэйд-

зи 

§27, вопросы 

№ 4,5 с. 248,, 

текст с. 249-

251 

23.  Китай: сопротивление ре-

формам 

Уметь воссоздавать исторические образы; 

анализировать и выделять главное; опреде-

лять круг информации, необходимой для 

решения проблемы; выделять общее и осо-

бенное, причины и следствия, разъяснять 

термины: тайпины, ихэтуани, политика само-

усиления 

§28, вопросы 

№ 2-4 с. 258,, 

задание № 4 

с. 258 

24.  Индия: насильственное 

разрушение традиционного 

общества. 

Делать сравнительный анализ, излагать свои 

идеи и приводить убедительные доказатель-

ства; вести диалог и участвовать в дискус-

сии;  делать сообщения, разъяснять терми-

ны: сипаи, Индийский национальный кон-

гресс, «крайние», «умеренные» 

§29, вопросы 

№ 3  с. 266,, 

текст  с. 267-

268 



25.  Африканские страны в XIX 

веке 

Использовать межпредметные и межкурсо-

вые связи; делать сравнительный анализ; 

выделять общее и особенное; развивать 

творческие способности, разъяснять терми-

ны: тотемизм, анимизм, завершение терри-

ториального раздела. 

§30, вопросы 

266,, текст  с. 

275 

Международные отношения: обострения противоречий. (1 ч)  

26.  Международные отноше-

ния: дипломатия или вой-

ны? 

Развивать творческие способности, вступать 

в дискуссию с товарищами, с авторами 

учебников, с учителем; решать проблемы, 

разъяснять термины: канонерка, Тройствен-

ный союз, Тройственное согласие, буры, 

концентрационный лагерь 

§31, вопросы 

285,, текст  с. 

286-2/88 

27.  Итоги мирового развития в 

XIX веке – начале XX века 

Владеть всеми необходимыми умениями и 

навыками, указанными в программе 

Подготовка к 

итоговой кон-

трольной ра-

боте 

28.  Итоговая контрольная 

работа 

Владеть всеми необходимыми умениями и 

навыками, указанными в программе 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 часов) 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока Вид деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание 

У истоков российской модернизации (1 ч) 

1.  Россия и Европа в конце XVII 
в. 

Определять хронологические рамки изучае-

мого периода; определять территорию, на-

селение, социально-экономическое развитие 

России на рубеже XVII – XVIII веков, раз-

бираться в структуре учебника. 

с. 4-6 

§ 1, задания с. 

13 

Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч) 

2.  Предпосылки Петровских 

реформ 

Уметь воссоздавать исторические образы; 

анализировать и выделять главное; опреде-

лять круг информации, необходимой для 

решения проблемы; выделять общее и осо-

бенное, причины и следствия.  

§ 2, задания с. 

17 

3.  Начало правления Петра 1 

 

Уметь переносить знания в новые ситуации; 

решать познавательные задания; аргументи-

ровать свою точку зрения; сравнивать, де-

лать выводы. Уметь воссоздавать историче-

ские образы; анализировать и выделять 

главное; определять круг информации, не-

обходимой для решения проблемы. 

§ 3, задания с. 

24 

4.  Великая Северная война 

1700 – 1721 гг. 

РК. Петр I в Архангельске и 

в Соловецком монастыре. 

Соломбальская верфь. 

 

Делать оценочные суждения; определять 

знания, необходимые для решения про-

блемных и познавательных заданий; вскры-

вать причинно-следственные связи; вести 

диалог и участвовать в дискуссии. Делать 

сравнительный анализ, излагать свои идеи и 

приводить убедительные доказательства; 

вести диалог и участвовать в дискуссии;  

делать сообщения. 

§ 4, задания с. 

33 

Задание № 1, 

2 с. 34 

5.  



6.  Реформы управления  

Петра I 

 

Уметь рационально выполнять задания; ло-

гически осмысливать и излагать информа-

цию; решать познавательные задания; оце-

нивать исторические явления; воссоздавать 

исторические образы; сравнивать и анали-

зировать. 

§ 5, задания с. 

38 

Задание с. 39 

(работа с тек-

стом) 

7.  Экономическая политика 

Петра I 

 

Уметь рационально выполнять задания; ло-

гически осмысливать и излагать информа-

цию; решать познавательные задания; оце-

нивать исторические явления; воссоздавать 

исторические образы; сравнивать и анали-

зировать. 

§ 6, задания с. 

46 

Задание 1 с. 

47  

8.  Российское общество в 

Петровскую эпоху 

 

Уметь переносить на изучаемый материал 

ранее полученные знания; делать сравни-

тельный анализ и выделять главное; раз-

мышлять и рационально выполнять задания; 

аргументировать свою точку зрения и вы-

слушивать мнения товарищей. 

§ 7, задания с. 

52 

Задание 

«Изучаем до-

кументы» с. 

52-53 

9.  Церковная реформа. Поло-

жение традиционных кон-

фессий. 

Делать оценочные суждения; определять 

знания, необходимые для решения про-

блемных и познавательных заданий; вскры-

вать причинно-следственные связи; вести 

диалог и участвовать в дискуссии. Делать 

сравнительный анализ, излагать свои идеи и 

приводить убедительные доказательства; 

вести диалог и участвовать в дискуссии;  

делать сообщения. 

§ 8, задания с. 

56 

 

10.  Социальные и националь-

ные движения. Оппозиция 

реформам. 

 

Уметь переносить на изучаемый материал 

ранее полученные знания; делать сравни-

тельный анализ и выделять главное; раз-

мышлять и рационально выполнять задания; 

аргументировать свою точку зрения и вы-

слушивать мнения товарищей. 

§ 9, задания с. 

62 

Задание 

«Изучаем до-

кументы» с. 

63 

11.  Перемены в культуре Рос-

сии в годы Петровских ре-

форм. 

Уметь переносить на изучаемый материал 

ранее полученные знания; делать сравни-

тельный анализ и выделять главное; раз-

мышлять и рационально выполнять задания; 

аргументировать свою точку зрения и вы-

слушивать мнения товарищей. 

§ 10, задания 

с. 68 

Задание № 2 

с. 69 

12.  Повседневная жизнь и быт 

при Петре I 

 

Делать оценочные суждения; определять 

знания, необходимые для решения про-

блемных и познавательных заданий; вскры-

вать причинно-следственные связи; вести 

диалог и участвовать в дискуссии. Делать 

сравнительный анализ, излагать свои идеи и 

приводить убедительные доказательства; 

вести диалог и участвовать в дискуссии;  

делать сообщения. 

§ 11, задания 

с. 73 

Задание 

«Изучаем до-

кументы» с. 

73 

13.  Значение петровских пре-

образований в истории 

страны. 

Развивать творческие способности, вступать 

в дискуссию с товарищами, с авторами 

учебников, с учителем; решать проблемы 

§ 12, задания 

с. 82 

 

14.  Итоговое повторение и 

контроль «Россия в эпоху 

преобразований Петра I» 

 

Владеть всеми необходимыми умениями и 

навыками, указанными в программе 

 



Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч) 

15.  Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, по-

следствия. 

РК. Архангельский край – 

место ссылок. 

 

Уметь переносить на изучаемый материал 

ранее полученные знания; делать сравни-

тельный анализ и выделять главное; уметь 

переносить на изучаемый материал ранее 

полученные знания; делать сравнительный 

анализ и выделять главное 

§ 13-14, зада-

ния с. 90 

 

16.  

17.  Внутренняя политика и 

экономика России в 1725-

1762 гг. 

 

Делать оценочные суждения; определять 

знания, необходимые для решения про-

блемных и познавательных заданий; вскры-

вать причинно-следственные связи; вести 

диалог и участвовать в дискуссии. Делать 

сравнительный анализ, излагать свои идеи и 

приводить убедительные доказательства; 

вести диалог и участвовать в дискуссии;  

делать сообщения. 

§ 15, задания 

с. 96, Задание 

«Изучаем до-

кументы» с. 

96-97 

 

18.  Внешняя политика России в 

1725-1762 гг. 

Делать оценочные суждения; определять 

знания, необходимые для решения про-

блемных и познавательных заданий; вскры-

вать причинно-следственные связи; вести 

диалог и участвовать в дискуссии. Делать 

сравнительный анализ, излагать свои идеи и 

приводить убедительные доказательства; 

вести диалог и участвовать в дискуссии;  

делать сообщения. 

§ 16, задания 

с. 103, Зада-

ние «Изучаем 

документы» с. 

103-104 

 

19.  Национальная и религиоз-

ная политика. 

 

Делать оценочные суждения; определять 

знания, необходимые для решения про-

блемных и познавательных заданий; вскры-

вать причинно-следственные связи; вести 

диалог и участвовать в дискуссии. Делать 

сравнительный анализ, излагать свои идеи и 

приводить убедительные доказательства; 

вести диалог и участвовать в дискуссии;  

делать сообщения. 

С. 105-108, 

Задание 

«Изучаем до-

кументы» с. 

109 

 

20.  Итоговое повторение и 

контроль «Россия эпохи 

дворцовых переворотов» 

 

Владеть всеми необходимыми умениями и 

навыками, указанными в программе 

 

Российская империя при Екатерине II (9 ч) 

21.  Россия в системе междуна-

родных отношений 

Делать оценочные суждения; определять 

знания, необходимые для решения про-

блемных и познавательных заданий; вскры-

вать причинно-следственные связи; вести 

диалог и участвовать в дискуссии. Делать 

сравнительный анализ, излагать свои идеи и 

приводить убедительные доказательства; 

вести диалог и участвовать в дискуссии;  

делать сообщения. 

§ 17, задания 

с. 8, Задание 

№ 1, с. 9 

 

22.  Внутренняя политика Ека-

терины II. 

 

Уметь переносить на изучаемый материал 

ранее полученные знания; делать сравни-

тельный анализ и выделять главное; раз-

мышлять и рационально выполнять задания; 

аргументировать свою точку зрения и вы-

слушивать мнения товарищей. 

§ 18, задания 

с. 14, Задание 

«Изучаем до-

кументы» с. 

14-15 

 



23.  Экономическое развитие 

России при Екатерине II. 

 

Уметь переносить на изучаемый материал 

ранее полученные знания; делать сравни-

тельный анализ и выделять главное; раз-

мышлять и рационально выполнять задания; 

аргументировать свою точку зрения и вы-

слушивать мнения товарищей. 

§ 19, задания 

с. 19 

24.  Социальная структура рос-

сийского общества второй 

половины XVIII в. 

РК. Архангельская губерния 

в годы правления Екатери-

ны Великой. 

 

 

Делать оценочные суждения; определять 

знания, необходимые для решения про-

блемных и познавательных заданий; вскры-

вать причинно-следственные связи; вести 

диалог и участвовать в дискуссии. Делать 

сравнительный анализ, излагать свои идеи и 

приводить убедительные доказательства; 

вести диалог и участвовать в дискуссии;  

делать сообщения. 

§ 20, задания 

с. 25, Задание 

«Изучаем до-

кументы» с. 

25 

 

25.  Народные движения. Вос-

стание Е. И. Пугачева 

Народы России. Религиоз-

ная и национальная поли-

тика Екатерины II. 

 

Уметь воссоздавать исторические образы; 

анализировать и выделять главное; опреде-

лять круг информации, необходимой для 

решения проблемы; выделять общее и осо-

бенное, причины и следствия, делать оце-

ночные суждения. 

§ 21, задания 

с. 31, Задание 

«Изучаем до-

кументы» с. 

31-32 

Задания с. 37 

26.  Внешняя политика Екате-

рины II 

 

Делать оценочные суждения; определять 

знания, необходимые для решения про-

блемных и познавательных заданий; вскры-

вать причинно-следственные связи; вести 

диалог и участвовать в дискуссии. Делать 

сравнительный анализ, излагать свои идеи и 

приводить убедительные доказательства; 

вести диалог и участвовать в дискуссии;  

делать сообщения. 

§ 22, задания 

с. 48, Задание 

«Изучаем до-

кументы» с. 

48-49 

 
27.  

28.  Начало освоения Новорос-

сии и Крыма. 

 

Уметь переносить на изучаемый материал 

ранее полученные знания; делать сравни-

тельный анализ и выделять главное; раз-

мышлять и рационально выполнять задания; 

аргументировать свою точку зрения и вы-

слушивать мнения товарищей. 

§ 23, задания 

с. 55 

29.  Итоговое повторение и 

контроль «Российская им-

перия при Екатерине II. 

Владеть всеми необходимыми умениями и 

навыками, указанными в программе 

 

Россия при Павле I (2 ч) 

30.  Внутренняя политика Пав-

ла I. 

 

Делать оценочные суждения; определять 

знания, необходимые для решения про-

блемных и познавательных заданий; вскры-

вать причинно-следственные связи; вести 

диалог и участвовать в дискуссии. Делать 

сравнительный анализ, излагать свои идеи и 

приводить убедительные доказательства; 

вести диалог и участвовать в дискуссии;  

делать сообщения. 

§ 24, задания 

с. 62 

Задание 

«Изучаем до-

кументы» с. 

62-63 

 

31.  Внешняя политика Павла I. 

 

Уметь воссоздавать исторические образы; 

анализировать и выделять главное; опреде-

лять круг информации, необходимой для 

решения проблемы; выделять общее и осо-

бенное, причины и следствия, делать оце-

ночные суждения. 

§ 25, задания 

с. 68 

 



Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч) 

32.  Общественная мысль, пуб-

лицистика, литература в 

XVIII в. 

 

Уметь переносить на изучаемый материал 

ранее полученные знания; делать сравни-

тельный анализ и выделять главное; раз-

мышлять и рационально выполнять задания; 

аргументировать свою точку зрения и вы-

слушивать мнения товарищей. 

с. 68-76, 

задания с. 76 

 

33.  Образование в XVIII в.  

 

Уметь переносить на изучаемый материал 

ранее полученные знания; делать сравни-

тельный анализ и выделять главное; раз-

мышлять и рационально выполнять задания; 

аргументировать свою точку зрения и вы-

слушивать мнения товарищей. 

с. 77-81, 

задания с. 81 

 

34.  Российская наука и техни-

ка. 

РК. М. В. Ломоносов – на-

чало пути (1711 – 1765). 

Имя Ломоносова на карте 

обрасти. 

Уметь переносить на изучаемый материал 

ранее полученные знания; делать сравни-

тельный анализ и выделять главное; раз-

мышлять и рационально выполнять задания; 

аргументировать свою точку зрения и вы-

слушивать мнения товарищей. 

с. 81-85 

задания с. 85 

 

35.  Русская архитектура, живо-

пись, скульптура, музыка и 

театральное искусство в 

XVIII веке. 

 

Уметь переносить на изучаемый материал 

ранее полученные знания; делать сравни-

тельный анализ и выделять главное; раз-

мышлять и рационально выполнять задания; 

аргументировать свою точку зрения и вы-

слушивать мнения товарищей. 

с. 86-96 

 

36.  Русская музыка и театраль-

ное искусство в XVIII веке 

Уметь переносить на изучаемый материал 

ранее полученные знания; делать сравни-

тельный анализ и выделять главное; раз-

мышлять и рационально выполнять задания; 

аргументировать свою точку зрения и вы-

слушивать мнения товарищей. 

с. 97-100 

 

37.  Народы России в XVIII ве-

ке 

Уметь переносить на изучаемый материал 

ранее полученные знания; делать сравни-

тельный анализ и выделять главное; раз-

мышлять и рационально выполнять задания; 

аргументировать свою точку зрения и вы-

слушивать мнения товарищей. 

с. 101-105 

 

38.  Перемены в повседневной 

жизни российских 

Делать оценочные суждения; определять 

знания, необходимые для решения про-

блемных и познавательных заданий; вскры-

вать причинно-следственные связи; вести 

диалог и участвовать в дискуссии. Делать 

сравнительный анализ, излагать свои идеи и 

приводить убедительные доказательства; 

вести диалог и участвовать в дискуссии;  

делать сообщения. 

§ 26, Задание 

«Изучаем до-

кументы» с. 

109-110 

 

39.  Итоговое повторение и 

контроль «Российская им-

перия при Екатерине II» 

Владеть всеми необходимыми умениями и 

навыками, указанными в программе 

 

40.  Итоговая контрольная ра-

бота 

Владеть всеми необходимыми умениями и 

навыками, указанными в программе 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебные материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 (с измене-

ниями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2010 (Стандарты второго поколения)  

3. Региональный компонент государственного стандарта общего образования Архангельской 

области / Под ред. О.В. Дитятьевой, Т.А. Спиричевой, Л.И. Уваровой - Архангельск: Изд-во АО 

ИППК РО, 2005. 

4. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России» 6-9 классы изд-

ва «Просвещение», Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлѐва, И.Е.Барыкина; 

5. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – 

О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 год. 

6. История России.8 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [Н.М. Арсен-

тьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин и др.]; под ред. А.В. Торкунова. 3-е изд. –М.: Просвещение, 2018  

7. История России.8 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н.М. Арсен-

тьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин и др.]; под ред. А.В. Торкунова. 3-е изд. –М.: Просвещение, 2018 

8. Юдовская А.Я. Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг. 8 класс: Учеб. Для обще-

образоват. Организаций / А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А. Искендеро-

ва. 5-е изд. –М.: Просвещение, 2018. 

 

Электронные и Интернет-источники 

9. Учимся дома. Материалы для заботливых родителей. Школа InternetUrok.ru. / Электрон-

ный ресурс. Режим доступа: http://interneturok.ru/users/sign_in  

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. / Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru/  

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. / Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru/  

12. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт 

педагогических измерений». Открытый банк заданий ОГЭ. / Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.fipi.ru/   

http://interneturok.ru/users/sign_in
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/

