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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Истории» для 8 класса составлена на основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
• Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт;  
• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
• Программы и тематического планирование курса «История России» 6—9 классы. Авторы - составители Л.Н. Алексашкина, Н.И. 

Ворожейкина, В.Н. Захаров, П.В. Лукин, К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв Москва «Русское слово» 2016 г. 
• Программы курса регионального компонента базисного учебного плана «Краеведение» 
• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова»;  
• Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России.  
  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 выдающиеся 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. Соотношение содержания исторического образования 
на ступенях основного и полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического образования и 
специфики каждой из них этих ступеней. 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. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет 
систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 
исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической информации. При этом как на ступени основного 
общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие 
учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и 
ценностных ориентаций.  

  Цель курса: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  



Задачи курса:  

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 
общественной жизни;  

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории XVIII века 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, 
этнонациональными 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.  

  
Общая характеристика учебного предмета  

Рабочая программа рассчитана на преподавание истории в 8 классе по следующим учебникам:  
1. Пчелов Е.В. История России. XVIII век: Учебник для 8 класса общеобразовательных организаций. – М.: «Русское слово - учебник», 2018.  
2. Дмитриева О.В. Новая история. Конец XV – XVII век: Учебник для 7 класса – М., «Русское слово», 2017  
3. Историческое краеведение: история Тамбовского края. Учебное пособие для учащихся 7-9- х классов. – Тамбов : ООО «Издательство 

Юлис», 2007 

Основные содержательные линии примерной программы исторического образования на ступени среднего основного общего образования 
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Рабочей программой предполагается их последовательное 
изучение: вначале – «История России, включая краеведение», затем «Всеобщая история».  

  В соответствии с Примерной программой Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение истории 
способствует закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять 
структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 
классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в 
рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ 
формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 
алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца 
деятельности, искать оригинальные решения.  



  В процессе реализации Рабочей программы учителем при разработке уроков и поиске их оптимальных форм предполагается 
использование технологий проблемного обучения, диалогового обучения, развития критического мышления, ситуационных задач, 
информационно- коммуникативных и иных современных технологий.  

  Компетентностный подход в образовании предполагает овладение учащимися различными рода умениями, позволяющими им в 
будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся умениям, 
позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать соответствующих 
средств. Их нужно находить в процессе решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение следует 
уделить прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а 
освоение обучающимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения, действовать в типичных и 
нестандартных ситуациях. Эти цели достигаются путём организации мотивации целеполагания, самостоятельной деятельности 
обучающегося, создании «развивающей среды», в которой становится возможным выработка каждым обучающимся на уровне развития его 
интеллектуальных и прочих способностей определённых компетенций. Предполагается использовать следующие формы организации 
процесса учения:  
• Работа в группах, по этапам;  
• Учебно-исследовательская деятельность;  
• Индивидуальные задания;  
• Проблемно-поисковая деятельность; 
• Дискуссия и др.  

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа в соответствии учебным планом МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова», отводит для обязательного изучения 
учебного предмета «История» на этапе основного общего образования в VII классе 70 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю на 35 
учебных недель). Таким образом часы были распределены следующим образом.  

  

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

 
 Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном обществе в значительной мере 
связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? 

Классы   Объем учебного времени  
федеральный  ( компонент)   

Разделы примерной программы   Историческое  
краеведение   История России   Всеобщая история   

VIII  
класс   

 ч 70   ч 40 .    ч. 20    ч. 10   

  



Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие 
подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, 
религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей 
исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в 
культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 
Отечества (XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными возможностями; 
• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации 
поступков людей предшествующих эпох; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 
• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 
формирования многонационального российского народа; 
• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 
• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством учителя); 
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач, оценивать правильность выполнения действий; 
• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи, 
соотносить свои действия с планируемыми результатами; 
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и другую 
информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность (под руководством 
учителя); 



• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 
образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под 
руководством педагога); 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 
обобщения; 
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с 
использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных 
работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 
контролировать качество выполнения работы; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 
Предметные результаты  
Ученик научится: 
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории; 
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства 
разных источников; 
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 
событий; 
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 
описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, 
рефератов; 
• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 
выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 



• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 
отечественной и мировой культуры; 
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и 
исторического значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии 
народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и 
традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
Ученик 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. 



 

Содержание учебного предмета 

Россия в XVIII век (40 часов) 
 

Ра з д ел  I. Эпоха реформ Петра I (9 часов) 
Начало правления Петра I 
Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Династический кризис 1682 г. Борьба за власть. Регентство 

царевны Софьи при царях Иване и Петре. Хованщина. Внешняя политика. Вечный мир с Речью Посполитой. Крымские походы. В.В. 
Голицын. Отстранение царевны Софьи от власти. 

Начало самостоятельного правления Петра I (1689). Первые шаги Петра I по пути преобразований: Азовские походы, строительство 
флота в Воронеже. Великое посольство. Стрелецкий бунт 1698 г. 

Сподвижники Петра: Ф.Я. Лефорт. П. Гордон. Ф.А. Головин. А.Д. Ментттиков. П.А. Толстой. 
Начало северной войны 
Предпосылки войны России со Швецией. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало военной реформы и создания в России 

регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые победы 1701—1704 гг. и их значение. Основание Санкт-Петербурга. 
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. 
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. Генеральный регламент. Церковная реформа: 
упразднение патриаршества, учреждение Синода. Стефан Яворский. Феофан Прокопович. 

Налоговая реформа и сословная политика Петра I: ревизии, введение подушной подати, податные сословия. Указ о единонаследии и 
Табель о рангах, их значение. Формирование системы абсолютизма. 

Экономическая и социальная политика. Строительство заводов, формирование базы металлургической индустрии на Урале. Н. Демидов. 
Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 
труда. Развитие торговли. Меркантилизм и протекционизм в экономической политике. 

Народные движения в начале XVIII в. 
Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. К. Булавин. 
Преобразования в области культуры и быта 
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 



Западной Европы, привлечение иностранных специалистов. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Реформа календаря. 
Введение гражданской азбуки и современных цифр. Новые учебные пособия. Начало периодических изданий. Развитие науки: создание 
первого музея, указ об образовании Академии наук в Петербурге. Светская живопись, портретный жанр. И.Н. Никитин, А.М. Матвеев. 
Скульптура и архитектура раннего барокко. Б. Растрелли, Д. Трезини. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы народа. 
«Европейский» стиль во внешности, одежде, развлечениях, питании. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде 
(ассамблеи, балы, светские и государственные праздники). «Юности честное зерцало». Изменения в положении женщин. 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. 
Браки Петра I и его наследники. Дело царевича Алексея. Устав о наследии престола. 

Ра з д ел  II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (7 часов) 

Россия после Петра I. начало эпохи дворцовых переворотов 
Восшествие на престол Екатерины I. Причины нестабильности политического строя. Фаворитизм. 

Екатерина I и Пётр II 
Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Судьба преобразований Петра I. 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. Пребывание двора Петра II в Москве. Особенности и исход правления Петра II. 

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. Тайная канцелярия. 
Национальная политика. Укрепление границ империи. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 

Россия в Войне за польское наследство в 1730-х гг. Война с Османской империей (1735—1739). 
Правление «брауншвейгской фамилии». Император-младенец Иоанн Антонович. Дворцовый переворот 25 ноября 1741 г. Приход к 

власти Елизаветы Петровны. 
Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны.Семилетняя война 
Россия в европейской политике в середине XVIII в. А.П. Бестужев-Рюмин. Русско-шведская война (1741—1743). 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. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны.Пётр III 
Личность императрицы Елизаветы Петровны, её 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. 



Ра з д ел  III. Расцвет Российской империи (15 часов) 

Внутренняя политика Екатерины IIи просвещённый абсолютизм 
Личность императрицы Екатерины II. Внутренняя политика Екатерины II. Идеи Просвещения, их основное содержание. Просвещённый 

абсолютизм в России. Секуляризация церковных земель. «Наказ» Екатерины II, созыв Уложенной комиссии, итоги её деятельности. 
Экономическая и финансовая политика правительства. 

Губернская реформаи сословная политика Екатерины II 
Губернская реформа. Создание новых органов местной администрации. Особенности организации судебной власти. Цели сословной 

политики. Жалованные грамоты дворянству и городам, их основное содержание. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. 
Привлечение сословий к местному управлению. Политика правительства по отношению к купечеству и городам. Расширение привилегий 
гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 
Распространение крепостного права. Условия жизни крепостной деревни. Крестьяне государственные, крепостные, монастырские. Права 

помещиков и обязанности крестьян. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. 
Сельское хозяйство. Ремесло и промышленность. Роль государства, купечества, дворянства в развитии промышленности. Крепостной и 

вольнонаёмный труд. Развитие крестьянских промыслов. «Капиталистые» крестьяне. Текстильная промышленность, рост производства 
хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, Гарелины, Прохоровы). 

Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Крупнейшие ярмарки — Макарьевская, Ир- битская, 
Свенская, Коренная и др. Ярмарки на Украине. Воднотранспортные системы. Сухопутные дороги. Почтовые тракты и станции. 
Внешнеторговые связи России. Российско-британские торговые контакты. Торговля со странами Востока. Денежное обращение. Введение 
ассигнаций. 

Восстание Е.М. Пугачёва (1773—1775) 
Причины народных движений во второй половине XVIII в. Предпосылки для возрождения самозванства в царствование Екатерины II. 

Личность Е.И. Пугачёва. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Социальный состав участников. Роль казачества, 
народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. Меры правительства по борьбе с Пугачёвым. Поражение восстания и гибель его 
предводителя. Влияние восстания Е.И. Пугачёва на политику Екатерины II и развитие общественной мысли. 

 
 
Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 
Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и основные направления её внешней политики. Русско-турецкие 

войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 гг.: причины, цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и 
флотоводцы 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. Георгиевский трактат 1783 г. 



Разделы Речи Посполитой и внешняя политика Россиив конце XVIII в. 
Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг. Первый, второй и третий разделы Речи Посполитой. Вхождение в состав России территорий Белоруссии, Правобережной 
Украины, Литвы и Курляндии. Укрепление международного авторитета России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия во 
взаимоотношениях с европейскими государствами. «Декларация о вооружённом нейтралитете». Россия и война за независимость 
британских колоний в Северной Америке. Война со Швецией (1788—1790). 

Россия и революционная Франция. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном 
море. 

Народы Российской империи в XVIII в. 
Народы России в XVIII веке. Национальная политика правительства. Управление национальными окраинами и взаимоотношения с 

местной знатью. Ликвидация украинского гетманства. Привлечение иностранных колонистов и иностранных специалистов в Россию. 
Политика в области религии. Роль православной веры. Ислам в России. Еврейское население. Укрепление начал толерантности и 
веротерпимости к неправославным и нехристианским конфессиям. 

 
Освоение Новороссии 
Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Организация управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. Строительство новых 

городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Развитие торговли и промышленности в Новороссии. Привлечение 
иностранцев на новоприсоединённые земли. Расселение колонистов в Новороссии. Формирование кубанского казачества. Путешествие 
Екатерины II на юг в 1787 г. 

Правление Павла I 
Россия при Павле I. Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма, усиление бюрократического и 

полицейского характера государства. Личность императора. Акт о престолонаследии. Указ о «трёхдневной барщине». Политика Павла I по 
отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. и его причины. 

 
Ра з д ел  IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого  (9 часов) 

Школа, образование и воспитание в XVIII в. 
Образование в России в XVIII в. Педагогические идеи. Концепция воспитания «новой породы людей» и основание Смольного института 

в Петербурге. Московский университет — первый российский университет. Деятельность И.И. Шувалова. Сословные учебные заведения. 
Домашнее воспитание и начальное образование. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве. Организация народных 
училищ в конце XVIII в. 

Российская наука в XVIII в. 
Изучение страны — главная задача науки. Академия наук в Петербурге. Г. Байер. Географические экспедиции. Вторая Камчатская 

экспедиция. В. Беринг. С.И. Челюскин. Освоение северо-западного побережья Америки. Российско-американская компания. Развитие 



медицины, борьба с эпидемиями. Достижения в области техники. И.П. Кулибин. А.К. Нартов. И.И. Ползунов. Гуманитарные науки. 
Становление исторической науки. В.Н. Татищев. М.М. Щербатов. Изучение русской словесности. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

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. Выдающаяся роль М.В. Ломоносова в становлении российской науки и образования. 
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». 
Русская литература, театральное и музыкальное искусство 
Художественная литература в XVIII в. и её основные достижения. Поэзия. Драматургия. А.Д. Кантемир. В.К. Тредиаковский. 

А.П. Сумароков. Д.И. Фонвизин. Г.Р. Державин. Театр. Ф.Г. Волков. Развитие музыкального искусства. 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 XVIII в. (барокко, рококо, классицизм, сентиментализм). Вклад в развитие русского искусства художников, 
архитекторов, мастеров, прибывших из-за рубежа. Русская архитектура в середине и второй половине XVIII в. Строительство Петербурга. 
Барокко и классицизм в архитектуре, выдающиеся зодчие и их творения в Петербурге, Москве, других городах. Б. Растрелли. Дж. Кваренги. 
В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. 

Изобразительное искусство. Мастера русской живописи. Жанр парадного портрета. Новые веяния и жанры в изобразительном искусстве 
конца XVIII в. Ф.С. Рокотов. Д.Г. Левицкий. В.Л. Боровиковский. Скульптура. Ф.И. Шубин. Академия художеств и её роль в развитии 
отечественного искусства. 

 
Культура и быт российских сословий 
Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения в быту горожан. Повседневная культура 

дворянства. Дворянская усадьба XVIIIв. 



 

Краеведение (10 часов)  
Тамбовский край в первой четверти XVIII в. 
Создание Азовской (позднее- Воронежской) губернии.  
Численность и состав населения Тамбовского края. Азовские походы и строительство флота в Воронеже, влияние этих событий на 
Тамбовский край. Липецкие железоделательные заводы. Рост населения края. Расширение дворянского землевладения. 
Сельскохозяйственные занятия жителей края. Булавинское восстание на Дону и его отзвуки на территории Тамбовского края.  
Тамбовский край во второй половине XVIII в. 
Образование Тамбовского наместничества (1779г.) и губернии (1796г.); границы и административное деление Тамбовской губернии. Герб  
Тамбова. Облик Тамбова и уездных городов края в XVIII в. Проблемы городского благоустройства. Экономическое развитие края: раздача 
земель дворянам; развитие винокурения, появление суконных мануфактур, развитие промыслов; ярмарки; Моршанск как центр торговли. 
Проявления «пугачевского бунта» на Тамбовщине.  
Деятельность Г.Р.Державина на посту правителя Тамбовского наместничества 
Попытки наведения порядка в управлении и развития экономики. Развитие образования и культуры (народные училища, театр, типография). 
Издательская деятельность И. Г.  Рахманинова.  
Тамбовская епархия в XVIII в. 
Политика секуляризации и трудности церковной жизни. Тамбовская духовная семинария. Распространение сектантства (духоборчество, 
молоканство). Деятельность епископа Феофила.  
Народный быт XVIII в. 
Традиционные крестьянские промыслы. Крестьянское жилище. Народный костюм. Пища. Праздники, обряды и обычаи.  
 

Всеобщая история XVIII век (20 часов) 
Повторение (4 часа) 
Эпоха Просвещения (3 часа) 
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. 
Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко. 
Конец «старого порядка». Европа на заре новой эры (9 часов) 
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в 
Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. Кризис 
абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и 
«жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 
переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на 
страны Европы.  
Восток и Запад: две стороны единого мира (4 часа) 



Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая 
маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 
 

Тематическое планирование 

История России XVIII век, включая краеведение (50 часов) 
 

Основное содержание по разделам Характеристика основных видов деятельности учащихся  
Вводный урок (1 час)    

РАЗДЕЛ I. Эпоха реформ Петра I (9 часов)  
Начало правления Петра I (1 час) 
Причины и предпосылки преобразований. Династический кризис 
1682г. Регентство царевны Софьи при царях Иване и Петре. 
Хованщина. Внешняя политика (Вечный мир с Речью Посполитой, 
Крымские походы). В.В. Голицын 

Рассказывать о географическом и экономическом положении 
России на рубеже XVII—XVIII вв., используя историческую карту. 
Характеризовать основных участников борьбы за власть в 1680-е гг. 
Раскрывать, какую роль играли стрельцы в борьбе за власть в конце 
XVII в. 

Систематизировать материал об основных направлениях и 
мероприятиях внешней политики России в конце XVII в. (в виде 
таблицы). Объяснять, в чём заключались предпосылки Петровских 
преобразований  

Северная война (1700-1721) (2 часа) 
Предпосылки войны России со Швецией. Неудачи в начале войны и их 
преодоление. Начало военной реформы и создание в России 
регулярной армии и военного флота. Рекрутские наборы. Первые 
победы (1701-1704) и их значение. Основание С-Петербурга. 
Битва у Лесной. Сражение под Полтавой и его историческое значение. 
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. Причины и историческое значение победы России в 
Северной войне. 

Объяснять причины Северной войны. 
Рассказывать об основных событиях Северной войны, используя 

историческую карту. 
Объяснять, в чём состояло значение ключевых сражений Север-

ной войны. 
Характеризовать причины и следствия победы России в 

Северной войне. 
Давать оценку внешнеполитической деятельности Петра I 

Преобразования Петра I (2 часа) 
Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти. 
Административно-территориальная реформа. Церковная реформа 
(Стефан Яворский, Феофан Прокопович). 

Характеризовать важнейшие преобразования Петра I, 
систематизировать информацию (в форме таблицы «Петровские 
преобразования»). 

Объяснять смысл понятий и терминов: абсолютизм, мерканти-



Налоговая реформа и сословная политика Петра I (введение подушной 
подати). Указ о единонаследии, Табель о рангах. Формирование 
системы абсолютизма. 
Экономическая и социальная политика Петра I. Строительство заводов 
и корабельных верфей. Формирование металлургической базы на 
Урале; Н. Демидов. Преобладание крепостного и подневольного труда. 
Развитие торговли. Меркантилизм и протекционизм. 

лизм, приписные и посессионные крестьяне, Сенат, коллегии, рек-
рутская повинность. 

Определять сущность и значение царских указов о 
единонаследии, подушной подати. 

Проводить анализ исторических источников (отрывков из 
петровских указов, Табели о рангах и др.) для характеристики 
социальной политики Петра I. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Петра I. 
Приводить и обосновывать оценку итогов реформаторской де-
ятельности Петра I; участвовать в дискуссии о значении деятельнос-
ти Петра I для российской истории 

Народные движения в первой четверти XVIII в. (1 час) 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. К. Булавин. 

Показывать на исторической карте районы народных движений 
первой четверти XVIIIв. Объяснять причины народных волнений и 
восстаний. Характеризовать участников и итоги восстаний. 

Преобразования в области культуры и быта (1 час) 
Преобладание светского начала в культурной политике. Привлечение 
иностранных специалистов. Создание сети школ и специальных 
учебных заведений.  Реформа календаря. Введение гражданской 
азбуки. Начало периодических изданий. Развитие науки (создание 
Кунсткамеры, указ об образовании Академии наук). 
Развитие художественной культуры. Светская живопись, портретный 
жанр (И.Н. Никитин, А.М. Матвеев). Скульптура и архитектура 
раннего барокко (Б. Растрелли, Д. Трезини). 
Повседневная жизнь и быт основных сословий. Новые формы общения 
в дворянской среде (ассамблеи, балы, праздники). «Юности честное 
зерцало». Изменения в положении женщин. 

Анализировать основные преобразования в области культуры и 
быта в Петровскую эпоху; высказывать аргументированную оценку 
их значения. Давать описание произведений художественной 
культуры первой четверти XVIIIв., отмечая их характерные черты. 

Рассказывать об образе жизни отдельных слоёв российского 
общества начала XVIIIв. с использованием информации 
исторических источников («Юности честное зерцало», 
изобразительные материалы и др.). 

Осуществлять подготовку и проведение игры-путешествия 
«Петровский Петербург». 

Участвовать в подготовке проектной работы «Образ Петра I в ис-
кусстве XVIII—XXIвв.» 

Династия Романовых в первой четверти XVIII в. (1 час) 
Браки и наследники Петра I. Дело царевича Алексея. Устав о наследии 
престола 

Объяснять суть и значение изменений, внесённых Петром I в по-
рядок престолонаследия. 

Повторительно-обобщающий урок (1 час) 
РАЗДЕЛ II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (9 часов) 

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых 
переворотов (2 часа) 
Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Судьба 

Называть события, определяемые историками как дворцовые 
перевороты, их даты и участников. Объяснять смысл понятий и 
терминов: дворцовый переворот, кондиции, фаворитизм. 



преобразований Петра I. Фаворитизм. Усиление влияния А.Д. 
Меншикова при дворе. Вступление на престол Петра II.  Особенности 
и исход правления Петра II. 

Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. 
Систематизировать материал о дворцовых переворотах (в форме 
таблицы). 

Правление Анны Иоанновны (1 час) 
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны.  
Создание Кабинета министров. Особенности управления страной при 
Анне Иоанновне (роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и 
А.П. Волынского). Тайная канцелярия. 
Национальная политика. Укрепление границ империи. Переход 
Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 
Правление «Брауншвейгской фамилии».  Император-младенец Иоанн  
Антонович. Дворцовый переворот 25 ноября 1741 г. Воцарение 
Елизаветы Петровны. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников 
Петра I. 

Составлять исторический портрет Анны Иоанновны. 

Внешняя политика России в середине XVIII в. Семилетняя 
война (2 часа) 
Причины и начало Семилетней войны. Участие России в Семилетней 
войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце 
войны. 

Рассказывать об участии России в Семилетней войне, важнейших 
сражениях и итогах войны. Объяснять, какие обстоятельства 
повлияли на исход этой войны для России. 

 

Правление Елизаветы Петровны. Пётр III (1 час) 
Личность императрицы Елизаветы Петровны. Новые права и 
привилегии дворянства. Экономическая и финансовая политика 
(ликвидация внутренних таможен, создание Дворянского и 
Купеческого банков). Правление Петра III. Личность императора. 
«Манифест о  вольности дворянства». Переворот 28 июня 1762 г. 

Характеризовать основные черты и мероприятия правления 
Елизаветы Петровны, Петра III. Составлять исторический портрет 
Елизаветы Петровны, Петра III 

Повторительно-обобщающий урок (1 час) 



 

РАЗДЕЛ III. Расцвет Российской империи (18 часов) 
Внутренняя политика Екатерины II (1 час) 
Личность императрицы Екатерины II. Идеи Просвещения, их основное 
содержание. Просвещённый абсолютизм в России. Секуляризация 
церковных земель. «Наказ» Екатерины II, созыв Уложенной комиссии, 
итоги её деятельности. Экономическая и  финансовая политика 
правительства. 
Сословная политика Екатерины II (1 час) 
Губернская реформа. Создание новых органов местной 
администрации. Особенности организации судебной власти. Цели 
сословной политики. Жалованные грамоты дворянству и городам, их 
основное содержание. Привлечение сословий к местному управлению. 

Характеризовать положение крестьян во второй половине XVIIIв. 
Рассказывать об экономическом развитии России, используя исто-
рическую карту как источник информации. 

Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную поли-
тику при Петре Iи Екатерине II. Участвовать в подготовке 
проектной работы «Один день из жизни дворянина Екатерининского 
времени» 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. (1 час) 
Распространение крепостного права. Крестьяне государственные, 
крепостные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 
помещиков и обязанности крестьян. Барщинное и оброчное хозяйство. 
Дворовые люди. 
Экономическая жизнь России во второй половине XVIII в. (2 часа) 
Сельское хозяйство. Ремесло и промышленность. Крепостной и 
вольнонаёмный труд. Развитие крестьянских промыслов. 
«Капиталистые» крестьяне. Развитие текстильной промышленности. 
Начало известных предпринимательских династий (Морозовы, 
Гарелины, Прохоровы). 
Внутренняя и внешняя торговля. Ярмарки и их роль во внутренней 
торговле. Воднотранспортные системы. Сухопутные дороги. Почтовые 
тракты и станции. Внешнеторговые связи России со странами Запада и 
Востока. Денежное обращение. Введение ассигнаций 

Характеризовать положение крестьян во второй половине XVIIIв. 
Рассказывать об экономическом развитии России, используя исто-
рическую карту как источник информации. 

Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную поли-
тику при Петре I и Екатерине II. Участвовать в подготовке 
проектной работы «Один день из жизни дворянина Екатерининского 
времени» 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва (1773-1775) (1час) 
Причины народных движений во второй половине XVIII в. Начало 
восстания; личность Е.И. Пугачёва. Социальный состав участников. 
Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Ход 
восстания. Меры правительства по борьбе с Пугачёвым. Поражение 

Показывать на исторической карте территорию и ход восстания 
под предводительством Е. Пугачёва. 

Раскрывать причины восстания и его значение. 
Давать характеристику личности Е. Пугачёва, привлекая, наряду с 

материалами учебника, дополнительные источники информации 



восстания. Влияние восстания Е.И. Пугачёва на политику Екатерины II 
Внешняя политика России в 1760—1790-е гг. (3 часа) 
Международное положение и основные направления внешней 
политики Российской империи в середине XVIII в. Русско-турецкие 
войны (1768—1774) и (1787—1791): причины, цели участников; 
основные сражения на суше и море; итоги войн. Выдающиеся 
полководцы и флотоводцы (П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. 
Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и др.). Политика России на 
Кавказе. Георгиевский трактат 1783 г. 
Участие России в разделах Речи Посполитой. Вхождение в состав 
России территорий Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и 
Курляндии. Россия во взаимоотношениях с европейскими 
государствами. «Декларация о вооружённом нейтралитете». Россия и 
война за независимость британских колоний в Северной Америке. 
Война со Швецией (1788— 1790). 
Россия и революционная Франция. Итальянский и Швейцарский 
походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в 
Средиземном море 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики России в пос-
ледней трети XVIIIв. 

Показывать на карте территории, вошедшие в состав Российской 
империи в последней трети XVIII в., места сражений в русско- 
турецких войнах. 

Высказывать суждение о том, что способствовало победам 
русских войск. 

Составлять исторический портрет А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова 
и оценивать их деятельность 

Народы Российской империи в XVIII в. (1час) 
Положение народов в империи. Национальная политика 
правительства. Управление национальными окраинами и 
взаимоотношения с местной знатью. Ликвидация украинского 
гетманства. Привлечение иностранных колонистов и иностранных 
специалистов в Россию. Политика в области религии. 
Освоение Новороссии (1 час) 
Население Новороссии. Организация управления Новороссией. Г.А. 
Потёмкин. Строительство новых городов и портов. Развитие торговли 
и промышленности. Формирование кубанского казачества. 
Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г 

Рассказывать о национальном и конфессиональном составе на-
селения России в XVIIIвеке, используя информацию исторической 
карты. Характеризовать политику самодержавной власти в 
отношении народов империи (приводить примеры конкретных 
решений). Раскрывать особенности религиозной политики власти в 
условиях существования в империи разных конфессий. 

Объяснять, какие меры были предприняты для освоения 
Новороссии, какое значение придавалось этой территории/ 

Россия в царствование Павла I (1 час) 
Личность императора. Укрепление абсолютизма, усиление 
бюрократического и полицейского характера государства. Акт о 
престолонаследии. Указ о «трёхдневной барщине». Политика Павла I 
по отношению к дворянству. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 

Характеризовать основные мероприятия внутренней политики 
Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I (на основе информации 
учебника и дополнительных источников) 



Повторительно-обобщающий урок (1 час) 
Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого (13 часов) 

Развитие образования (1 час) 
Распространение педагогических идей, создание новых учебных 
заведений (Московский университет, Смольный институт в 
Петербурге). Домашнее воспитание и начальное образование. 
Организация народных училищ в конце XVIII в. 

Рассказывать о новых учебных заведениях, основанных в России в 
середине и второй половине XVTIIв., объяснять, в чём состояло их 
значение. 

Составлять характеристику (исторический портрет) деятелей 
отечественной науки, раскрывать значение их открытий 

Развитие российской науки (2 часа) 
Деятельность Академии наук. Географические экспедиции середины и 
второй половины XVIII в. (В. Беринг. С.И. Челюскин). Освоение 
Аляски и западного побережья Северной Америки. Развитие 
медицины, борьба с эпидемиями. Достижения в области техники (И.П. 
Кулибин. А.К. Нартов. И.И. Ползунов). Становление исторической 
науки (В.Н. Татищев. М.М. Щербатов). Изучение русской словесности. 
Российская академия; Е.Р. Дашкова. 
М.В. Ломоносов: достижения в области естественных и гуманитарных 
наук, вклад в развитие российской науки и образования.  
Общественная мысль России во второй половине XVIII в. (1 час) 
Влияние идей Просвещения. Русская журналистика; Н.И. Новиков. 
Масонство в России. Обсуждение крестьянского вопроса в обществе. 
А.Н. Радищев; «Путешествие из Петербурга в Москву». 
Литература, театральное и музыкальное искусство (1 час) 
Жанры и достижения литературы (В.К. Тредиаковский. А.П. 
Сумароков. Д.И. Фонвизин. Г.Р. Державин). Театр; Ф.Г. Волков. 
Развитие музыкального искусства; Д.С. Бортнянский. 
Российская художественная культура XVIII в. (2 часа) 
Распространение в России стилей и жанров европейской культуры 
(барокко, рококо, классицизм, сентиментализм). Архитектура: 
выдающиеся зодчие и их творения (Б. Растрелли. Дж. Кваренги. В.И. 
Баженов. М.Ф. Казаков). Новые веяния и жанры в изобразительном 
искусстве конца XVIII в. (Ф.С. Рокотов. Д.Г. Левицкий. В.Л. 
Боровиковский). Скульптура; Ф.И. Шубин.  
Культура и быт российских сословий (2 часа) 
Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский 

Объяснять, в чём состояли особенности развития публицистики в 
России во второй половине XVIIIв. 

Рассказывать о произведениях и судьбах представителей обще-
ственной мысли. 

Характеризовать основные жанры литературных произведений, 
распространённые в конце XVIIIв., называть наиболее известных ав-
торов и их произведения. Объяснять смысл понятий: барокко, 
рококо, классицизм, сентиментализм. 

Составлять описание отдельных памятников культуры XVIIIв. на 
основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, 
интернет-ресурсов, а также непосредственного наблюдения; 
характеризовать их художественные достоинства. 

Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме 
таблиц и т. п.). 

Рассказывать о быте и нравах отдельных сословий российского 
общества Екатерининского времени, используя дополнительную 
информацию. 

Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие 
родного края в XVIII в.». 

Характеризовать вклад культуры народов России в мировую куль-
туру. 



быт. Изменения в быту горожан. Повседневная культура дворянства. 
Дворянская усадьба XVIII в. 

Повторительно-обобщающий урок (2 часа) 
Краеведение (9 часов) 

Тамбовский  край в первой четверти XVIII в. 
Создание Азовской (позднее- Воронежской) губернии.  
Численность и состав населения Тамбовского края. Азовские походы и 
строительство флота в Воронеже, влияние этих событий на 
Тамбовский край. Липецкие железоделательные заводы. Рост 
населения края. Расширение дворянского землевладения. 
Сельскохозяйственные занятия жителей края. Булавинское восстание 
на Дону и его отзвуки на территории Тамбовского края.  
Тамбовский край во второй половине XVIII в. 
Образование Тамбовского наместничества (1779г.) и губернии 
(1796г.); границы и административное деление Тамбовской губернии. 
Герб  Тамбова. Облик Тамбова и уездных городов края в XVIII в. 
Проблемы городского благоустройства. Экономическое развитие края: 
раздача земель дворянам; развитие винокурения, появление суконных 
мануфактур, развитие промыслов; ярмарки; Моршанск как центр 
торговли. Проявления «пугачевского бунта» на Тамбовщине.  
Деятельность Г.Р.Державина на посту правителя Тамбовского 
наместничества 
Попытки наведения порядка в управлении и развития экономики. 
Развитие образования и культуры (народные училища, театр, 
типография). Издательская деятельность И. Г.  Рахманинова.  
Тамбовская епархия в XVIII в. 
Политика секуляризации и трудности церковной жизни. Тамбовска 
духовная семинария. Распространение сектантства (духоборчество, 
молоканство). Деятельность епископа Феофила.  
Тема 6: Народный быт XVIII в. 
Традиционные крестьянские промыслы. Крестьянское жилище. 
Народный костюм. Пища. Праздники, обряды и обычаи.  
 

 Характеризовать основные этапы и ключевые события истории 
Тамбовского края в XVIII в, наиболее заметных ее деятелей; 
важнейшие достижения культуры Тамбовского края; 
соотносить их во времени с событиями и процессами 
общероссийской истории; использовать текст исторического 
источника при ответе на вопросы, решении различных учебных 
задач, связанных с историей Тамбовского края;  
сравнивать свидетельства разных источников; показывать на 
исторической карте территорию края в разные периоды его 
развития, города, места значительных исторических событий;  
рассказывать о важнейших событиях истории края и их участниках, 
показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;  
давать описание исторических событий, памятников истории и 
культуры на основе текста учебника, иллюстративного материала 
учебника, фрагментов исторических источников;  
использовать приобретенные знания при написании творческих 
работ, соотносить общие исторические процессы и отдельные 
факты из истории Тамбовского края, родного города (села);  
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 
событий;  
группировать исторические факты, имеющие отношение к 
прошлому Тамбовщины, по заданному признаку; объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов;  
выявлять общность и различие сравниваемых исторических 
событий и явлений; определять на основе учебного материала 
причины и следствия важнейших исторических событий, связанных 
с развитием Тамбовского края:  
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 



личностям истории Тамбовского края; 
Всеобщая история (20 часов) 

Основное содержание по разделам Характеристика основных видов деятельности учащихся  
Повторение (4 часа)   
Эпоха Просвещения (3 часа) 
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. 
Английское Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. 
Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная 
культура XVII-XVIII вв.: барокко. 
Конец «старого порядка». Европа на заре новой эры (9 часов) 
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия 
в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в 
Америке. Война за независимость и образование США. Т. 
Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 
Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. 
Начало революции. Революционные политические группировки. 
«Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. 
Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. 
Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. 
Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской 
революции, ее влияние на страны Европы.  
Восток и Запад: две стороны единого мира (4 часа) 
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии 
и ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая 
маньчжурами. Империя Цин. Образование централизованного 
государства в Японии. И. Токугава. 
 

Называть характерные черты Эпохи Просвещения 
Соотносить основные идеи с именами просветителей 
Раскрывать сущность политики «просвещенного абсолютизма» 
Выявлять причины конфликта между Англией и ее 
Североамериканскими колониями 
Анализировать основные положения Декларации независимости 
США и Конституции 1787 года 
Выявлять причины буржуазной революции во Франции 
Называть этапы и ее основные события 
Раскрывать причины падения якобинской диктатуры и итоги 
революции 
Высказывать оценочные суждения о влиянии ВФБР на страны 
Европы 
Называть характерные черты политического устройства и 
экономического развития стран Востока 
Выявлять последствия европейской колонизации для стран Востока 
и для мира в целом  
анализировать и сравнивать исторические факты, самостоятельно 
работать с текстом учебника и составлять план 
Систематизировать исторический материал в таблице 
использовать текст исторического источника при ответе на вопрос 
Определять на основе изученного материала причины и следствия 
важнейших исторических событий 
Работать с исторической картой. 

Итоговая работа (тест)  1 час 

ИТОГО 70 часов 

 



Описание материально-технического обеспечения  

1. Алиева С. К. Всеобщая история в таблицах и схемах. – М., 1995  
2. Градскова Е.П. Школьный атлас по истории России. - М.: Просвещение, 1997. 
3. История в таблицах. 5-11 классы. Справочное пособие. - М., Дрофа, 2001. 
4. Майков А.Н. Методические рекомендации по курсу «История России. XVII – XVIII века»» к учебнику Е.В. Пчелова для 7 класса 

основной школы. – М., 2005 
5. Сафонова И.В., Фокеева И.М. Новая история. Конец XV – XVIII век : Тематическое планирование курса для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. – М., 2006 
6. Смирнов С.Г. Задачник по истории России для средней школы. - М., 1995. 
7. Степанищев А.Т. 300 задач по истории России с древнейших времен до наших дней: Дидактические материалы. – М.: Дрофа, 2001. 
8. Степанищев А.Т. Проблемные задачи по истории России: Практ. пособие для учителей. – М.: ВЛАДОС, 2001. 
9. Стецюра Т.Д. Рабочая тетрадь к учебнику О.В. Дмитриевой «Всеобщая история. История Нового времени». 7 класс. – М., 2010 
10. Уткина Э.В. Подготовка к олимпиадам по истории. 8-11 классы. – М.: Айрис-пресс, 2006 
11. Федорчук И.А. История. Интеллектуальные игры для школьников – Ярославль, 1998.  

 

Электронные средства учебного назначения 

1. CD Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. (Всемирная история и История Отечества) ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 – 6 дисков 
2. CD «Энциклопедия Истории России. 862-1917» ЗАО «Новый диск», 2001 
3. CD «Россия на рубеже третьего тысячелетия» Республиканский мультимедиа центр 2002 
4. CD «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» ЗАО «Интрерсофт» 1998 
5. CD «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» АО КОМИНФО 1999 
6. CD «Шедевры русской живописи» ООО «Кирилл и Мефодий», 2002 
7. CD «История искусства» ЗАО «Инновационные технологии», 2003 
8. CD «История искусств: классические труды» ЗАО «Новый диск», 2004 

 


	Раздел III. Расцвет Российской империи (15 часов)

