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Пояснительная записка. 

I . Место учебного предмета в учебном плане  

1. Об учебной программе  

Рабочая программа по истории России для 8 класса   составлена на основе следующих 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Изменений в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598; 2015, N 18, ст. 2625) в статье 11,14. 

 Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт). 

 Методическими рекомендациями по вопросам преподавания истории в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего образования в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст.2, п.9, с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 ст. 28 п 3.6.),  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897(с изменениями от 31 декабря 2015 года); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованный к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.14 г. № 253), 

 Приказа Минобрнауки РФ от 08.06.15 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ от 31 марта 2014 года N 253», 

 Закона Кабардино-Балкарской республики  "Об образовании" от 24 апреля 2014 года N 23-

РЗ; 

 Устава МКОУ «СОШ им П.П.Грицая», утвержденного постановлением местной 

администрации Прохладненского муниципального района от 04.03.2016  г.; 

 Основной образовательной программы основного общего образования по ФГОС ООО, 

утвержденная приказом  МКОУ «СОШ  им П.П.Грицая ». 

 Положения  о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая». 

 Письма МКУ Управление образования местной администрации Прохладненского 

муниципального района КБР от 31.08. 2018г. № 2483; 

 Авторской программы по истории России под редакцией Л.А. Пашкиной «История России 

6-9 кл. Москва. «Русское слово», 2015 г. 

 Учебного плана МКОУ «СОШ Им.П.П.Грицая ст.Солдатской..» Положения о рабочей 

программе, разработанного в МКОУ «СОШ с. …..», согласно которому на изучение 

истории в 8 классе отводится 3 учебных часа в неделю. В свою очередь, курс истории 

России рассчитан на 68 часов учебного времени, 2ч резерв. 

Количество учебных часов  
Базисный учебный план (БУП) для, образовательных учреждений Российской Федерации 

в целом выделяет 340 ч на изучение истории в 5-9 классах основной школы; для обязательного 

изучения учебного предмета учебного предмета «История России XVIII века с модулем История 

КБР» - 74 ч (из расчѐта три учебных часа в неделю). Соответственно, на изучение истории в 8 

классе отводится 74 часа. 

http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
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Аргументация использования резервных часов: резервных часов по курсам «История 

России XVIII в с модулем История КБР в.» в 8 классе не предусмотрено авторской программой. 

2.  

II. Об используемом учебно-методическом комплекте 

Линия учебников по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово»:  

• Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времѐн до начала XVI в.: учебник для 7 

класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015.  

• Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI—XVII вв.: учебник для 7 класса 

общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015.  

• Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII в.: учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

Анисимов Е.В.Анна Иоанновна. М., 2002. 

Анисимов Е.В.Елизавета Петровна. М., 2001. 

Дашкова Е.Р.Записки 1743—1810 гг. Любое издание. 

Екатерина ВтораяСочинения. Любое издание. 

Каменский А.Б.От Петра I до Павла I. М., 1999. 

Каменский А.Б.Российская империя в XVIII в.: традиции и модернизация. М., 1999. 

Карамзин Н.М.История государства Российского. Любое издание. 
Бекалдиев История КБР 

 

III.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.   Цели и задачи, основные принципы. 

Предлагаемая программа по истории России составлена для 8 класса на основе 

обязательного минимума содержания исторического образования в основной школе. В 

программе представлен курс истории России, охватывающий период с конца XVIII вtr.  

Общая характеристика учебного предмета 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

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

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

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 общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 

 Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 

учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на 

этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных 

систем. При этом на ступени основного общего изучение истории должно быть ориентировано, 

прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки 

для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентации. 

Основная функция курса - формирование исторического мышления, под которым подра-

зумевается определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся само-

стоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую 

данным исторической науки, умение анализировать и описывать события с разных, часто 

противоположных точек зрения. 

Программа составлена, исходя из основных целей обучения истории:  

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни;  
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• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности;  

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации;  

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями;  

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран.  

Указанные цели реализуются в процессе решения следующих задач: 

• усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 

обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей 

истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, 

взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к 

ней; 

• усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование 

умений и навыков работы с разнообразными источниками информации; 

• формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории 

уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктивному 

восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению 

возникающих конфликтов; 

• обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного 

положения, формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в 

жизнь общества. 

Виды деятельности, методы обучения 
Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям исторического 

образования и психолого-возрастным особенностям учащихся 7 класса (в том числе: проводить 

поиск информации, устанавливать причинно-следственные связи, участвовать в дискуссиях, 

формулировать собственную позицию и др.). Особое внимание уделено формированию 

аналитических навыков и умений, умений проводить поиск информации и синтезировать ее. 

Предпочтительная форма организации учебного процесса – комбинированный и проблемный 

урок. 

Используются эвристический, частично - поисковый, проблемный методы обучения. В 

основу преподавания предмета положен   диалогизм и проблемность изложения нового 

материала. 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся через информационную, исследовательскую, проектную, 

дискуссионную деятельность. 

 

2.  Планируемый результат 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

• Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
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осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты: 

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

• Смысловое чтение. 

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 
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• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: • локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

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

время; 

 • использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

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

общие черты и особенности;  

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

    

 

3.    Система контроля оценивания: устный опрос, тестирование, решение кроссвордов и 

исторических задач, диктант (терминов). 

Формы, виды и приѐмы проверки знаний, умений и навыков по истории. 

 

      Формы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

      Виды: 1) устная, 2) письменная , 3) практическая. 

      Приѐмы:  
 Устные - беседа по теме, рассказ у доски, ответ по цепочке, устное тестирование; 

 Письменные - составление планов, таблиц; сочинения; письменные проверочные работы; 
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 Практические - ответ по картине, иллюстрации; обсуждение кадров д/ф, к/ф или в/фильма; 

описание музейных экспонатов. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков 

Качество и уровень знаний учащихся по истории и обществоведческим дисциплинам 

оценивается по пятибалльной системе в соответствии с нормативными документами о единых 

критериях оценки уровня знаний учащихся: «5»- отлично, «4»- хорошо, «3»- удовлетворительно, 

«2»- неудовлетворительно». 

 За устный ответ 

Балл «5» ставится, когда ученик исчерпывающе знает всю тему, программный материал, усвоил 

его отлично, в пределах программы даѐт правильные уверенные и осознанные ответы, умеет 

пользоваться полученными знаниями, речь четкая. Умеет делать выводы, связывает знания с 

современной жизнью, использует СМИ, умеет обобщать и подводить итоги. 

Балл «4» ставится за хорошие знания программного материала, понимание и прочное его 

усвоение, за ответы на все вопросы- осознанно, знание хронологии. 

Выработаны умения и навыки использовать знания на практике. При выявлении исторических 

знаний по изученному курсу допускает незначительные ошибки. 

Балл «3» ставится ученику за знание основного программного материала, умения его 

использовать с помощью учителя. Ученик допускает ошибки при изложении исторических 

фактов, хронологии, речь не развита. 

Балл «2» выставляется за незнание большей части программного материала, в ответах грубые 

ошибки. Навыки и умения не развиты. 

За письменную работу 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 

Оценка "4" - 61-80% 

Оценка "3" - 41-60% 

 

IV. Содержание  учебного предмета . 

 История России XVIII в. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (История России с модулем Истрия КБР) (70 ч) 

 

Введение (1 ч) 

Хронологические рамки курса. Россия и Европа в конце XVII в. Вступление России в 

эпоху Новой истории. Причины и предпосылки преобразований. Характерные черты 

исторического развития России в XVIII в.: модернизация страны, развитие светской культуры, 

науки, активизация товарооборота, укрепление государственности и повышение эффективности 

управления в новых исторических условиях, формирование регулярной армии и военного флота, 

решение важнейших задач в сфере внешней политики и национальной безопасности. Источники 

по российской истории XVIII в. 

Основные понятия и термины: реформы, модернизация, исторический источник. 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I (17 ч)  

Начало правления Петра I. 
Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и неудачи крымских военных 

походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного правления Петра I (1689). Сподвижники 

молодого Петра. Азовские походы 1695—1696 гг. Начало строительства российского флота и его 

первые победы. Цели Великого посольства 1697 г. и деятельность Петра во время пребывания в 

странах Западной Европы. Подавление стрелецкого мятежа 1698 г. и расправа над царевной 

Софьей. 

Основные понятия и термины: 

Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посольство. 

Основные персоналии: 

Софья Алексеевна, Пѐтр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, Ф.А. Головин,  

Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, А.Д. Меншиков. 

Начало Северной войны 
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Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к Северной войне. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало военной реформы и процесса создания в 

России регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и 

их значение. Основание Санкт-Петербурга. 

Основные понятия и термины: 

Константинопольский мир, рекрутские наборы, регулярная армия. 

Основные персоналии: 

Пѐтр I, Карл XII, А.Д. Меншиков. 

Победа в Северной войне 

Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и Швеции. Подготовка 

обеих сторон к генеральному сражению. Битва у Лесной. Сражение под Полтавой и его 

историческое значение. Полководческое искусство Петра I. Причины неудачи Прутского похода 

русских войск. Морские сражения и победы русского флота в 1714—1720 гг., их значение. 

Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

1722—1723 гг.: цели и результаты. Причины и историческое значение победы России в Северной 

войне. 

Основные понятия и термины: 

гетман, Ништадтский мир, император, империя. 

Основные персоналии: 

Пѐтр I, Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа, А.Л. Левенгаупт,  

М.М. Голицын. 

Преобразования Петра I 

Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, коллегии, органы 

надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Изменение роли Русской православной церкви в государстве и 

обществе в результате упразднения патриаршества и учреждения Синода. Налоговая реформа и 

сословная политика Петра I: ревизии, введение подушной подати, податные сословия. Указ о 

единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о  

единонаследии и Табели о рангах. Формирование системы абсолютизма. Предпосылки 

экономического подъѐма в первой четверти XVIII в. Строительство заводов, мануфактур 

и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Государственные меры 

поощрения торговли и торгово-экономических связей: принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Дискуссии о реформах Петра I в исторической 

науке. 

Основные понятия и термины: 

реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, патриаршество, Святейший Синод, Ратуша, 

Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, фискал, ревизская душа, «ревизские сказки», 

подушная подать, Указ о единонаследии, Табель о рангах, мануфактура, завод, Берг-привилегия, 

работные люди, посессионные крестьяне, меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф. 

Основные персоналии: 

Пѐтр I, П.И. Ягужинский, Феофан Прокопович, С. Яворский, Никита Демидов. 

Народные движения в начале XVIII в. 

Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных реформ в 

социально-экономической, политической и духовной сферах. Восстание в Астрахани как пример 

казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством Кондратия Булавина: причины, 

социальный состав и требования восставших, ход восстания и причины его поражения. 

Башкирское восстание. Общее и особенное в народных движениях второй половины XVII — 

первой четверти XVIII в. Кабарда в системе международных отношений 18 в. 

Основные понятия и термины: 

казаки, атаман, «прелестные письма», старообрядцы. 

Основные персоналии: 
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Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, В.В. Долгорукий,  

П.И. Хованский. 

Преобразования в области культуры и быта 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 

Европы.  

Привлечение иностранных специалистов. Создание системы школ и специальных учебных 

заведений. Подготовка к созданию Академии наук. Введение нового летосчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Театр, публичные 

библиотеки и музеи как культурные явления Нового времени. Новые черты в искусстве первой 

четверти XVIII в. Светская живопись И.Н. Никитина и А.М. Матвеева. Архитектура Петровской 

эпохи. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 

массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной 

коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные 

праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении 

женщин. 

Основные понятия и термины: 

европейское летосчисление, Навигацкая школа, Морская академия, цифирные школы, 

гарнизонные школы, гражданская азбука, газета, библиотека, музей, Кунсткамера, Академия 

наук, светский портрет, ассамблея, политес. 

Основные персоналии: 

Пѐтр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. 

Трезини, И.П. Зарудный. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 

Первая женитьба Петра и причины разлада семейных отношений. Дело царевича Алексея. 

Вторая женитьба Петра, личность Екатерины I. Причины издания Устава о наследии престола и 

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

русской культуре. 

Основные понятия и термины: 

династия, Устав о наследии престола. 

Основные персоналии: 

Екатерина Алексеевна, царевич Алексей, П.А. Толстой. 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (13 ч) 

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. 

Основные понятия и термины: 

дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм. 

Основные персоналии: Екатерина I. 

Екатерина I и Пѐтр II 

Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление влияния А.Д. 

Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II. Личность молодого императора. Борьба 

дворянских группировок за влияние на Петра II. Крушение политической карьеры А.Д. 

Меншикова. Вексельный устав 1729 г. 

Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный устав. 

Основные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков, А.И. Остерман, Пѐтр II, А.Г. Долгорукий, 

И.А. Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. Толстой. 

Правление Анны Иоанновны 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета министров. 

Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в управлении и 

политической жизни страны. Возобновление деятельности Тайной канцелярии. Расширение прав 

дворянского сословия. Укрепление границ империи на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Участие России в войне за 

польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: причины, ход военных действий, 

итоги. Правление «Брауншвейгской фамилии». 

Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции», Кабинет министров, бироновщина. 
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Основные персоналии: Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К. Миних, 

А.П. Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, Анна Леопольдовна. 

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война 

Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741—1743 гг. 

Абоский мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в Семилетней 

войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в связи с вступлением 

на престол Петра III. 

Основные понятия и термины: «равновесие» сил, коалиция, международный конфликт. 

Основные персоналии: 

Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин, В.В. Фермор, П.С. Салтыков, А.Б. Бутурлин, З.Г. 

Чернышѐв. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пѐтр III 

Личность императрицы Елизаветы Петровны, еѐ сподвижники. Новые права и привилегии 

дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли косвенных 

налогов. Создание Дворянского и Купеческого банков. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Правление Петра III. Личность императора. «Манифест о 

вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота  

28 июня 1762 г. 

Основные понятия и термины: 

Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные налоги, монополии, секуляризация, 

«Манифест о вольности дворянства». 

Основные персоналии: 

Елизавета Петровна, А.Г. и К.Г. Разумовские, П.И. Шувалов, Пѐтр III, Екатерина  

Алексеевна. 

Раздел III. Расцвет Российской империи (24 ч) 

Внутренняя политика Екатерины II и просвещѐнный абсолютизм 

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещѐнный абсолютизм. 

Особенности просвещѐнного абсолютизма в России. Секуляризация церковного землевладения. 

Уложенная комиссия: состав, деятельность, причины роспуска. Идеи просвещѐнного 

абсолютизма в «Наказе» императрицы. 

Основные понятия и термины: просвещѐнный абсолютизм, Уложенная комиссия, «Наказ», 

секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина II. 

 

 Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 

Реформы местного управления. Органы управления губернией и уездом. Цели сословной 

политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство — «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Политика правительства по отношению к купечеству и городам. 

Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Основные понятия и термины: губерния, губернатор, наместник, уезд, губернское правление, 

Казѐнная палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан-исправник, прокурор, 

Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, гильдии, мещане, городовые 

обыватели, предводитель дворянства, городской голова, городская дума. 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 

Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Повинности крестьян. 

Дворовые люди. Права помещика по отношению к своим крепостным. Отношения помещиков и 

крепостных во второй половине XVIII в. 

Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные, повинности, барщина, оброк, 

помещик, дворовые люди, крепостная мануфактура. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. 

Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков в развитии 
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промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Крепостной и вольнонаѐмный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и др.). Политика Екатерины II в торговой сфере. Внешняя 

торговля России. Партнѐры России во внешней торговле в Европе и в мире. Ярмарки и их роль 

во внутренней торговле (Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное 

обращение. Транспорт и торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 

Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, ярмарка, 

ассигнация. 

Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы. 

Восстание Е.И. Пугачѐва (1773—1775) 

Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для возрождения 

самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е. Пугачѐва. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Социальный состав участников. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. Меры правительства по борьбе с 

Пугачѐвым. Поражение восстания и гибель его предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачѐва 

на политику Екатерины II и развитие общественной мысли. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне, самозванство. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачѐв, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И. Михельсон. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления 

еѐ внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 гг.: причины и цели 

участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России 

(П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Территориальные 

приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. 

Политика России на Кавказе. Кабарда и русско-турецкие войны. 

Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский мир.  

 

Основные персоналии: 

Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А. 

Потѐмкин. 

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. 

Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи Посполитой 

вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы Речи Посполитой. 

Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии. Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Т. Костюшко. Укрепление международного авторитета России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. 

Безбородко. Россия и Война за независимость североамериканских колоний. Декларация о 

вооружѐнном нейтралитете 1780 г. Русско-шведская война 1788—1790 гг.: причины, ход, итоги. 

Россия и революционная Франция. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой. 

Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко, А.В. Суворов, Н.И. Панин, 

А.А. Безбородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Народы Российской империи в XVIII в. 

Россия — многонациональная империя. Задачи национальной политики российского 

правительства в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Включение представителей местной знати в состав господствующего 

сословия Российской империи. Религиозная политика. Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости по отношению к неправославным и не-христианским конфессиям. Расселение 

колонистов в Новороссии, Поволжье и других регионах. Активизация деятельности по 
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привлечению иностранцев в Россию. Немецкие переселенцы. Положение русских в Российской 

империи. 

Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, старообрядчество, 

католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное собрание, иудаизм, язычество, 

колонисты. 

Освоение Новороссии 

Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на 

новоприсоединѐнные земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потѐмкин. 

Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Развитие 

торговли и промышленности в Новороссии. Расселение колонистов в Новороссии. 

Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество. Начало 

колониальной политики царизма во второй половине 18 в. Взаимоотношения кабардинцев и 

балкарцев с соседними народами. 

Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потѐмкин. 

Правление Павла I 

Личность Павла I и отзывы о нѐм его современников. Внутренняя политика Павла I: военная 

реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трѐхдневной барщине и др. Внешняя политика Павла I: 

цели и направления. Причины и характер войны с Францией в составе антифранцузской 

коалиции в 1798—1799 гг. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Победы 

русского флота под командованием Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки недовольства политикой Павла 

I в верхах российского общества и дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Русско-балкарские 

отношения. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трѐхдневной барщине. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион. 

Раздел IV. Русская культура, наука,  

общественная мысль после Петра Великого (19 ч) 

Школа, образование и воспитание в XVIII в. 

Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Основание Института благородных 

девиц в Смольном монастыре. Основные педагогические идеи: влияние идей Просвещения на 

педагогическую мысль в России. Воспитание «новой породы» людей. Высшее образование. 

Основание Московского университета. Деятельность И.И. Шувалова. Домашнее воспитание и 

начальное образование. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве. 

Основные понятия и термины: Сухопутный шляхетский (кадетский) корпус, Пажеский корпус, 

Московский университет, гимназия, Благородный пансион, гувернѐр, гувернантка, народные 

училища. 

Основные персоналии: И.И. Бецкой, И.И. Шувалов. 

Российская наука в XVIII в. 

Организация и основные задачи российской науки. Академия наук. Географические 

открытия. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной 

Америки. Российско- американская компания. Развитие медицины и здравоохранения. 

Достижения техники (А.К. Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Изучение российской 

словесности и развитие литературного языка. Основание Российской академии. Е.Р. Дашкова. 

Исследования в области отечественной истории (В.Н. Татищев, Г.Ф. Миллер). 

Основные понятия и термины: Академия наук, Российская академия, Медицинская коллегия, 

Российско-американская компания. 

Основные персоналии: Л. Эйлер, Д. Бернулли, Г. Байер, Г.Ф. Миллер, В. Беринг, Х.П. Лаптев, 

Д.Я. Лаптев, С.И. Челюскин, И.Г. Гмелин, С.П. Крашенинников, А.И. Чириков, И.И. Лепѐхин, 
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П.С. Паллас, С.Г. Зыбелин, А.К. Нартов, И.П. Кулибин, И.И. Ползунов, В.К. Тредиаковский, 

М.В. Ломоносов, Е.Р. Дашкова, В.Н. Татищев. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Детство и юность М.В. Ломоносова. Деятельность М.В. Ломоносова в Академии наук. 

Достижения в области естественных наук. Вклад М.В. Ломоносова в гуманитарные науки. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов. 

Общественная мысль второй половины XVIII в. 

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли. Русская 

журналистика и Н.И. Новиков. Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в 

обществе. Деятельность А.Н. Радищева. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Основные понятия и термины: масонство, Вольное экономическое общество. 

 

Основные персоналии: Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Г.С. Коробьин, М.М. Щербатов, А.Я. 

Поленов. 

Русская литература, театральное и музыкальное искусство 

Русская литература, театральное и музыкальное искусство 

Русская литература до середины XVIII в. Классицизм в русской литературе. Драматургия (А.П. 

Сумароков, Д.И. Фонвизин). Развитие литературы во второй половине XVIII в. Г.Р. Державин. 

Рождение нового литературного стиля. Творчество Н.М. Карамзина. Театральное искусство. 

Музыка. 

Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная комедия, 

Придворная певческая капелла. 

Основные персоналии: А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, 

М.М. Херасков, В.В. Капнист, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Ф.Г. Волков, И.А. Дмитревский, 

Н.А. Львов, Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский. 

Русская художественная культура XVIII в.  

Архитектура. Скульптура. Живопись 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Распространение в России 

основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо 

и т.п.). Открытие Академии художеств. Вклад в развитие русского искусства художников, 

архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская архитектура XVIII в. Барокко в 

архитектуре. Идея «регулярной застройки» и еѐ воплощение в российских городах. Переход к 

классицизму. Классические архитектурные ансамбли Москвы и Петербурга. В.И. Баженов, М.Ф. 

Казаков. Русская скульптура. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

Основные понятия и термины: барокко, рококо, классицизм. 

Основные персоналии: Ф.Б. Растрелли, Ж.Б. Валлен-Деламот, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Дж. 

Кваренги, Д. Жилярди, И.Е. Старов, Э.М. Фальконе, Б.К. Растрелли, М.И. Козловский, Ф.И. 

Шубин, С.Ф. Щедрин, А.П. Лосенко, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский. 

Культура и быт российских сословий 

Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения в быту 

горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в. 

Основные понятия и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, жабо, 

корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль, дворянская усадьба, 

французский (регулярный) парк, английский (пейзажный) парк. 

Обобщающее повторение (1 ч) 

 

 

V. Учебно-тематический план. 
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№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

  74 

1 Вводный урок 1 

2 Раздел I.  Эпоха реформ Петра I 17 

3 Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов 13 

4 Раздел III. Расцвет Российской империи 22 

5 Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра 

Великого 

21 

 
Итого 

 

 
     Резерв 

2 

 

Практическая часть (контрольные работы) 

 
Название  

предмета 

Колич-во  

часов 

Тема контрольных работ 

История России 

(с середины 

декабря до 

конца мая) 

1 Раздел I.  Эпоха реформ Петра I 

 1 Раздел II. Россия в эпоху дворцовых 

переворотов 

 1 Раздел III. Расцвет Российской империи 

 1 Раздел IV. Русская культура, наука, 

общественная мысль после Петра Великого 

Календарно-тематический план 

          

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

   По 

плану 

Фактически 

     

1 Вводный урок  1   

 Раздел I. Эпоха реформ Петра I 17   

2-

3 

Начало правления Петра I (§ 1) 2   

4,

5 

Начало Севернойвойны (§ 2) 

 

2   

67 Победа в Северной войне (§ 3) 

 

2   

8,

9- 

Преобразования Петра I (§ 4) 2   
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10

-

11 

 

Экономика при Петре I (§ 4) 

 

2   

12

-

13 

Народные движения в началеXVIII в. (§ 5) 

. 

2   

14

-

15 

Преобразования в области культуры и быта 

(§ 6) 

2   

16

-

17 

Династия Романовых в первой четверти 

XVIII в. (§ 7) 

2   

18 Контрольная работа №1 по теме  «Эпоха 

реформ Петра I» 

 

1   

 Раздел II. Россия в эпоху дворцовых 

переворотов 

   

19

20 

 

Россия после Петра I. Начало эпохи 

дворцовых пере 

2   

21

22 

Екатерина  I и Пѐтр II (§ 9) 2   

23

-

24 

Правление Анны Иоанновны (§ 10—11) 3   

25 Кабарда в системе международных 

отношений 18 в. 

1   

26 

27 

Внешняя политика России в правление 

Елизаветы Петровны. Семилетняя война (§12  

2   

28

29 

Внутренняя политика правительства 

Елизаветы Петровны. Пѐтр  III (§ 13) 

2   

30 Обобщение по теме «Россия в эпоху 

дворцовых переворотов 

1   

 Раздел III. Расцвет Российской империи    

31 

32 

Внутренняя политика Екатерины II и 

просвещѐнный абсолютизм (§ 14) 

2   

33 Губернская реформа и сословная политика 

Екатерины II (§ 15) 

2   

34 Крепостное право в России во второй 2   
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половине XVIII в. (§ 16) 

35 

36 

Экономическая жизнь России во второй 

половине XVIII в. (§ 17—18) 

2   

37 

38 

Восстание Е.И.  Пугачѐва (1773— 1775) (§ 

19) 

2   

39 

40 

Русско-турецкие войны второй половины 

XVIII в. (§ 20) 

2   

41 Кабарда и русско-турецкие войны. 

 

1   

42 

43 

Разделы Речи Посполитой и внешняя 

политика России в конце XVIII в. (§ 21) 

2   

44 

45 

Народы Российской империи в XVIII в. (§ 

22) 

2   

46 Начало колониальной политики царизма во 

второй половине 18 в. 

 

1   

47 

48 

Освоение Новороссии (§ 23) 

 

2   

49 Русско-балкарские отношения. 

 

1   

50 

51 

Правление Павла I (§ 24) 

 

2   

52 Взаимоотношения кабардинцев и 

балкарцев с соседними народами. 

 

1   

53 Контрольная работа №2 по теме «Расцвет 

Российской империи 

1   

 Раздел IV. Русская культура, наука, 

общественная мысль после Петра 

Великого 

   

54

55 

Школа, образование и воспитание в XVIII в. 

(§ 25) 

2   

56 

57 

Российская наука в XVIII в. (§ 26) 2   

58 

59 

Михаил Васильевич Ломоносов (§ 27) 2   
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60 

61 

Общественная мысль второйполовины XVIII 

в. (§ 28) 

2 24-28.04  

62 

63 

64 

Русская литература, театральное и 

музыкальное искусство (§ 29) 

3 24-28.04  

65 

66 

67 

Русская художественная культура XVIII в. 

Архитектура. Скульптура. Живопись (§ 30—

31 

3 2-5.05  

68 

69 

Культура и быт российских сословий (§ 32) 2 2-5.05  

70

71 

Культура и быт российских сословий (§ 32) 2 8-12.05  

72 Контрольная работа №3 по теме «Русская 

культура, наука, общественная мысль после 

Петра Великого 

1 15-19.05  

 

73

74 

Обобщающее повторение по курсу «История 

России. XVIII в.» 

2 15-19.05  

   22-26.05  

                                                                                                                                              


