


Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета истории на уровне основного общего 

образования предусмотрено 374 часа. В 8 классе отводится 2 часа в неделю из федерального 
компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год — 68 часов. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 68 часов. 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 
 

полугодие, 
четверть 

Кол-во учебных 

недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
триместре 
(полугодии, 
четверти) 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 

работы 

Проверочные 
работы 

I 9 2 18  1 

II 7 2 14 1 1 

III 10 2 20  1 

IV 8 2 16 1 1 

Итого в год: 34  68 2 4 

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся:   

1. Новая история 8 кл. под редакцией А.Я. Юдовской и Л.М. Ванюшкиной. – М. 
«Просвещение», 2019. 

2. «История России» под редакцией Е.В. Пчелова, П. В. Лукина, М., «Русское слово» 

2018 г. 

3. Атлас и контурные карты по истории Нового времени 8 класс, М., Дрофа, ДИК, 2013 г. 
4. Интернет-ресурсы (дистанционное обучение) 

Учебно-

методические 
материалы 

Библиографические 
сведения об 
исторической литературе, 
исторические документы, 
отрывки из трудов 
историков 

http://www.shpl.ru 

http://www.hist.msu.ru 

http://his.1september.ru/index.php 

http://predania.ru 

http://bibliotekar.ru/polk-8/index.htm 

Карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html 

Презентации http://prezentacii.com/istorii/ 

http://pedsovet.su 

http://powerpt.ru/prezentacii-po-istorii 

http://www.uchportal.ru 

http://metodisty.ru 

http://www.openclass.ru 

http://мирпрезентаций.рф/index/prezentacii_po_istorii/0-
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 Софт для Онлайн уроков https://meet.google.com/ 

 

Для учителей: 
1. Юдовская А. Я. Ванюшина Л. М. Поурочные разработки к учебнику «Новая 

История». М., Просвещение, 2014 г.  
Электронные ресурсы: 

1. http://www.istorya.ru/ Сайт История. Ру 

2. http://www.hist.ru Исторический альманах «Лабиринт времён», рассматривающий спорные 
вопросы отечественной и всеобщей истории. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам 
учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
в следующих формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный опросы, 
самостоятельная работа, тест, контрольная работа. 
 

Планируемые результаты обучения 
По окончании изучения курса истории в 8 классе рабочая программа обеспечивает 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов: 

Личностные УУД: 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию. 
2. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 

Регулятивные УУД: 
1. Умение анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты 

2. Умение идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 
3. Умение выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат. 

Коммуникативные УУД: 
1. Умение определять возможные роли в совместной деятельности. 
2. Умение играть определенную роль в совместной деятельности 

3. Умение принимать позицию собеседника, понимая позицию другого. 
 

Познавательные УУД: 
1. Умение подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства. 
 2. Умение выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов. 
3. Умение выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 
объяснять их сходство; обозначать символом и знаком предмет и/или явление. 
 

Предметные результаты: 

1. Умение систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной истории XIX в. 
2. Умение анализировать информацию из различных источников по отечественной истории 
Нового времени. 

https://meet.google.com/


3. Умение применять знание фактов для характеристики для характеристики событий, 
явлений, процессов эпохи Нового времени. 
4. Умение соотносить хронологию России и всеобщей истории в Новое время. 

 

Содержание рабочей программы 

68 часов (2 часа в неделю) 
Раздел Количество часов по программе 

Курс Всеобщая история. Новая история XVIII в. (24 ч.) 
Введение 1 

Тема 1. Эпоха Просвещения. Время 
преобразований 

15 

Тема 2 Традиционные общества Востока. Начало 
европейской колонизации 

8 

Курс История России. XVIII в. (44 ч.) 
Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I 16 

Тема 2.Россия при наследниках Петра: эпоха 
«дворцовых переворотов»  

5 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II 7 

Тема 4. Россия при Павле I  6 

Тема 5. Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в. Повторительно-обобщающие 
уроки. 

10 

 

Содержание тем учебного курса 

Курс Всеобщая история. Новая история XVIII век (24 ч.) 
 

Тема 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований (16 ч.) 
Введение Мир в конце XVII в. Великие просветители Европы. В поисках путей 
модернизации. Мир художественной культуры Просвещения. На пути к индустриальной эре. 
Франция при старом порядке. Германские земли в XVIII веке, Австрийская монархия, 
Английские колонии в Северной Америке. Война за независимость. Создание Соединённых 
Штатов Америки.Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции. 
Французская революция. От монархии к республике. Французская революция. От 
якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Европа в период Французской 
революции. Повседневная жизнь европейцев в XVIII в. Повторительно-обобщающий. 
Проверочная работа (тест) 
Тема 2 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (8 ч.) 
Государства Востока. Начало европейской колонизации, Международные отношения в XVIII 
в. Европейские конфликты и дипломатия. 
Проверочная работа (тест)  
Контрольная работа. 
 

Курс «История России. XVIII в». (44 ч.) 
У истоков российской модернизации (Введение).  
Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (16 ч.) 
Россия и Европа в конце XVII в.  Предпосылки петровских реформ. Начало правления Петра 
I. Великая Северная война 1700-1721 гг.  Экономическая политика. Реформы управления. 
Российское общество в петровскую эпоху. Церковная реформа. Положение традиционных 
конфессий. Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. Перемены в 
культуре России в годы петровских реформ.  Повседневная жизнь и быт при Петре I. Народы 



России в петровскую эпоху, значение петровских преобразований в истории страны. 
Повторительно-обобщающий.  
Проверочная работа (тест) 
 

Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха «дворцовых переворотов» (5 ч.) 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия.  Внутренняя политика и 
экономика в 1725-1762 гг.  Внешняя политика России в 1725-1762 гг.  Национальная и 
религиозная политика.  
Тема 3. Российская империя при Екатерине II (7 ч.) 
Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 
Экономическое развитие России при Екатерине II. Социальная структура российского 
общества второй половины XVIII в. Народные движения. Восстание Е. И. Пугачева. Народы 
России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. Внешняя политика Екатерины 
II. Освоение Новороссии и Крыма. Тест. 
Проверочная работа (тест) 
Тема 4. Россия при Павле I (2 ч.) 
Внутренняя политика Павла I. Внешняя политика Павла I. Самостоятельная работа. 
Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (10 ч.) 
Образование, общественная мысль, публицистика, литература в XVIII в. Российская наука и 
техника в XVIII веке. Искусство в XVIII веке. Перемены в повседневной жизни российских 
сословий. Народы России в XVIII веке.  
Контрольная работа. 

 

 

Календарно-тематический план. 

№ 
уро
ка 

Тема урока Практика Контроль Планируемые 
предметные 

результаты обучения 

 

Примерные 
сроки 
выполнения 
8 «А» / «Б» 

Всеобщая история. Новая история XVIII в. 
1 Введение 

Мир в конце 
XVII в. + 

повторения 
темы: 
Междуцарств
ие 

(1610—1613 

 

Работа с 
иллюстраци
ями 

 Формирование 
представлений о мире 
в конце XVII в. 

4.09.2020 

2 Великие 
просветители 
Европы + 

повторение 
темы: Второе 

ополчение и 

освобождение 
Москвы 

Работа с 
текстом 

Фронтальный 
опрос, работа 
с учебным 
текстом. 
Знание 
исторической 
карты 

Научатся определять 
термины: эпоха 
Просвещения, 
разделение властей, 
просвещенный 
абсолютизм; 
характеризовать 
предпосылки 
Просвещения, 
объяснять основные 
идеи просветителей и 
их общественное 

7.09.2020 



значение. 
3 Великие 

просветители 
Европы + 

повторение 
темы: 
Правление 

Михаила 

Фёдоровича 

(1613—1645) 

Работа с 
документам
и 

Знания по 
историческим 
персоналиям 

Научатся определять 
термины: эпоха 
Просвещения, 
разделение властей, 
просвещенный 
абсолютизм; 
характеризовать 
предпосылки 
Просвещения, 
объяснять основные 
идеи просветителей и 
их общественное 
значение. 

11.09.2020 

4 В поисках 
путей 
модернизации 

+ повторение 
темы: 
Правление 

Алексея 

Михайловича 
(1645— 

1676) 

Работа с 
текстом 

Составить 
таблицу 

Научится определять 
термины: нация, 
национальные идеи, 
унификация, 
сословие, буржуазия, 
просвещённый 
абсолютизм, реформа. 
Объяснить причины 
формирования 
национальных 
государств. 

14.09.2020 

5 Мир 
художественн
ой культуры 
Просвещения 
+ повторение 
темы: Россия 
в 

XVII в. 
 

Работа с 
текстом 

Собеседовани
е по 
материалу 
учебника, 
подготовка 
сообщений 

Формирование 
представлений об 
основных чертах, 
особенностях 
культуры 
Просвещения. 

18.09.2020 

6 Мир 
художественн
ой культуры 
Просвещения 
+ повторение 
темы: Русская 

деревня в 

XVII в. 
 

Работа с 
источником 

Фронтальный 
опрос 

Формирование 
представлений об 
основных чертах, 
особенностях 
культуры 
Просвещения 

21.09.2020 

7 Международн
ые отношения 
в XVIII веке + 

повторение 
темы: 
Присоединен
ие 

Украины к 

России 

Работа с 
текстом 

Собеседовани
е по 
материалу 
учебника, 
подготовка 
сообщений 

Определять значение 
понятий и терминов: 
политика 
«государственного 
интереса», войны «за 
наследство», 
«европейское 
равновесие», 
«Вестфальская 

25.09.2020 



система 
международных 
отношений, великие 
державы». Объяснить 
причины военных 
конфликтов между 
европейскими 
государствами. 

8 На пути к 
индустриальн
ой эре + 

повторение 
темы: Раскол 
в 

Русской 

православной 
церкви 

 

Работа с 
текстом 

Знание 
содержательн
ых идей 
урока, 
основных 
понятий 
(понятийный 
диктант) 

Научатся давать 
определения 
понятиям: аграрная 
революция, 
промышленный 
переворот, фабрика; 
анализировать и 
выделять главное, 
использовать карту 
как источник 
информации, 
составлять план и 
таблицу. 

28.09.2020 

9 Франция при 
старом 
порядке + 

повторение 
темы: Раскол 
в 

Русской 

православной 
церкви: 
никониане и 

старообрядцы 

Работа с 
текстом 

Собеседовани
е по 
материалу 
учебника, 
подготовка 
сообщений 

Определять значение 
понятий и терминов: 
кальвинизм, 
кальвинистская 
церковь, пресвитер, 
орден иезуитов, 
иезуит, 
Контрреформация; 
Объяснить причины 
неудачи реформ во 
второй половине 
XVIII в. 

2.10.2020 

10 Германские 
земли в XVIII 
веке + 

повторение 
темы: 
Народные 

волнения в 

1660— 

1670-е гг. 

Работа с 
источником 

Составить 
таблицу на 
основании 
текста 
учебника 

Определять значение 
понятий и терминов: 
Священная римская 
империя германской 
нации, рейхстаг, 
курфюрст, 
курфюршество, 
персональная уния, 
ландтаг, 
милитаризованность; 
приводить 
исторические 
причины и 
последствия 
германской 
раздробленности 

5.10.2020 

11 Австрийская 
монархия + 

повторение 

Работа с 
текстом 

 

Составить 
сложный план 
темы «Эпоха 

Определять значение 
понятий и терминов: 
монархия Габсбургов, 

9.10.2020 



темы: 
Наследники 
Алексея 

Михайловича 

 

 

 

 

Проверочна
я работа 

реформ 1740 
– 1792 гг.» 

«наследные земли», 
земли чешской 
короны, земли 
венгерской короны, 
Прагматическая 
санкция, талер, 
«чумной фронт»; 
Определять роль 
правящей династии в 
развитии Австрии в 
XVIII в. 

12 Английские 
колонии в 
Северной 
Америке + 

повторение 
темы: 
Освоение 

Сибири и 

Дальнего 

Востока в 

XVII в. 

Работа с 
текстом 

Знание 
понятий. 
(диктант по 
терминам и 
понятиям) 

Научатся определять 
термины: колония, 
метрополия, 
пилигрим, идеология; 
работать с 
историческими 
источниками, 
анализировать и 
выделять главное в 
тексте, использовать 
карту как источник 
информации 

12.10.2020 

13 Война за 
независимост
ь. Создание 
Соединённых 
Штатов 
Америки + 

повторение 
темы: 
Просвещение, 
литература и 
театр 

в XVII в. 
 

Работа с 
картой 

Знание 
хронологии 
событий. 
Знание карты 

Научатся определять 
термины: 
конституция, 
суверенитет, 
республика, 
федерация; работать с 
историческими 
источниками, 
анализировать и 
выделять главное в 
тексте 

16.10.2020 

14 Франция в 
XVIII в. 
Причины и 
начало 
Французской 
революции + 

повторение 
темы: Жизнь 
и быт 

различных 

сословий 

Работа с 
источником 

Собеседовани
е по 
материалу 
учебника 

Научатся определять 
термины: сословие, 
кризис, Национальное 
собрание, 
Учредительное 
собрание; 
характеризовать 
причины и 
предпосылки 
революции, 
определять причинно-

следственные связи, 
систематизировать 
изученный материал. 

19.10.2020 

15 Французская 
революция. 

Работа с 
текстом 

Знание 
хронологии 

Научатся определять 
термины: 

23.10.2020 



От монархии 
к республике 

+ повторение 
темы:   
 

событий жирондисты, 
якобинцы, правые, 
левые, диктатура, 
гильотина; 
анализировать 
причины революции, 
анализировать текст 
исторического 
документа. 

16 Французская 
революция. 
От монархии 
к республике  

Работа с 
текстом 

Знание 
хронологии 
событий 

Научатся определять 
термины: 
жирондисты, 
якобинцы, правые, 
левые, диктатура, 
гильотина; 
анализировать 
причины революции, 
анализировать текст 
исторического 
документа. 

 

17 Французская 
революция. 
От 
якобинской 
диктатуры к 
18 брюмера 
Наполеона 
Бонапарта  
 

Работа с 
источником 

Знание 
хронологии 
событий 
(хронологичес
кий тест), 
решение 
проблемных 
заданий, 
работа с 
текстом 
учебник, 
работа с 
фрагментами 
историческог
о документа 

Научатся определять 
термины: умеренные, 
Директория, 
термидорианцы; 
систематизировать 
изученный материал, 
выделять главное, 
устанавливать 
причинно-

следственные связи. 

 

18 Европа в 
период 
Французской 
революции 

Работа с 
текстом 

Знание 
хронологии 
событий 

Научатся определять 
термины: умеренные, 
Директория, 
термидорианцы; 
систематизировать 
изученный материал, 
выделять главное, 
устанавливать 
причинно-

следственные связи. 

  

19 Повторительн
о-

обобщающий 
урок. 

Самостоятел
ьная работа 

 Систематизация и 
обобщение 
исторического 
материала. 
Воспроизведение 
информации, 
полученной ранее, по 

  



памяти. Объяснение 
значения основных 
понятий темы. 

20 Повторительн
о-

обобщающий 
урок. 

Проверочна
я работа 

Проверочная 
работа 

Систематизация и 
обобщение 
исторического 
материала. 
Воспроизведение 
информации, 
полученной ранее, по 
памяти. Объяснение 
значения основных 
понятий темы. 

  

21 Государства 
Востока. 
Начало 
европейской 
колонизации  
 

Работа с 
текстом 

§ 17 - 21 Научатся определять 
термины: самурай, 
конфуцианство, 
буддизм, синтоизм, 
могол, клан, сипай, 
богдыхан, 
колонизация, 
регламентация; 
раскрывать 
особенности развития 
стран Востока в Новое 
время, 
характеризовать 
отношения 
европейской и 
восточной 
цивилизаций. 

  

22 Государства 
Востока. 
Начало 
европейской 
колонизации  
 

Работа с 
текстом 

§ 17 - 21 Научатся определять 
термины: самурай, 
конфуцианство, 
буддизм, синтоизм, 
могол, клан, сипай, 
богдыхан, 
колонизация, 
регламентация; 
раскрывать 
особенности развития 
стран Востока в Новое 
время, 
характеризовать 
отношения 
европейской и 
восточной 
цивилизаций. 

  

23 Государства 
Востока. 
Начало 
европейской 
колонизации  

Работа с 
текстом 

§ 17 - 21    



 

24 Колониальная 
политика 
Европейских 
держав. 

Контрольна
я  
работа 

Контрольная 
работа 

   

История России. XVIII в. (44 ч.) 
25 У истоков 

российской 
модернизации 
(Введение).  
 

Работа с 
текстом 

Фронтальный 
опрос 

Научатся определять 
термины: Новое 
время, 
ориентироваться во 
временных рамках 
периода 

  

26 Россия и 
Европа в конце 
XVII в.  
 

Работа с 

текстом 

Знание карты. 
Индивидуаль
ный опрос 

Формирование общих 

представлений о 
курсе, 
характерных чертах 
развития России и 
Европы в конце XVII 
в. 

  

27 Предпосылки 
петровских 
реформ.  
 

Работа с 
источнико
м 

Подготовить 
сообщение. 

Формирование 
представлений о 

предпосылках 
петровских 
преобразований. 

  

28 Начало 
правления 
Петра I.  
 

Работа с 
источнико
м 

Собеседовани
е по 
материалу 
учебника 

Формирование 
представлений о 
внутренней и 

внешней политике 
царевны Софьи, 
первых годах 

самостоятельного 
правления Петра I 

  

29 Великая 
Северная война 
1700-1721 гг.  
 

Работа с 
картой 

Выполнение 
разно 
уровневых 
индивидуальн
ых заданий. 
Знание карты, 
работа с 
контурной 
картой. 
Составление 
хронологичес
кой таблицы 

Формирование 
представлений о 
причинах Северной 
войны, ходе военных 

действий на 
начальном 

этапе войны; 
сущности 

военной реформы; 
основании Санкт-

Петербурга 

  

30 Великая 
Северная война 
1700-1721 гг. 

Работа с 
текстом 

Изложение 
материала с 
элементами 
самостоятель
ной 
деятельности 

Формирование 
представлений о ходе 
военных 

действий Северной 
войны в 1708—1721 

гг.; итогах войны со 

  



Решение 
познавательн
ых заданий. 
Работа с 
картой. 

шведами; 
причинах и 
результатах 

Прутского и 
Каспийского 

походов 

31 Экономическая 
политика.  
 

Работа с 
источнико
м 

Практикум. 
Работа с 
текстом 
учебника. 
Анализ 
документа 

Формирование 
представлений об 
экономических 

реформах Петра I, 
развитии торговли и 
промышленности при 
Петре I 

  

32  

 

Реформы 
управления.  
 

Работа с 
текстом 

Причины 
петровских 
реформ. Их 
ход, методы 
проведения. 

Формирование 
представлений о 
государственных 

преобразованиях 
Петра I, 
их характере и 
результатах 

  

33 Российское 
общество в 
петровскую 
эпоху.  
 

Работа с 
источнико
м 

Работа с 
текстом 
учебника 

Формирование 
представлений о 
государственных 

преобразованиях 
Петра I, 
их характере и 
результатах 

  

34 

 

Церковная 
реформа. 
Положение 
традиционных 
конфессий.  
 

Работа с 
текстом 

Объяснять 
причины 
учреждения 
патриаршеств
а и Синода. 
Характеризов
ать сущность 
петровского 
абсолютизма 

Сущность церковной 
реформы. Учреждение 
патриаршества и 
Синода. 
Секуляризация 
церковного 
имущества. 
Характеристика 
сущности петровского 
абсолютизма 

  

35 

 

Социальные и 
национальные 
движения. 
Оппозиция 
реформам.  
 

Работа с 
источнико
м 

Составление 
хронологичес
кой таблицы, 
проверка 
знания 
основных дат 
по теме 

Формирование 
представлений о 
причинах роста 

народного 
недовольства в годы 
правления Петра I; 
причинах, составе 
участников, ходе и 
итогах 

восстания в 
Астрахани, 
восстания Кондратия 

Булавина, 
Башкирского 

восстания 

  



36 Перемены в 
культуре 
России в годы 
петровских 
реформ.  
 

Работа с 
текстом 

Подготовить 
презентацию 

Формирование 
представлений о 
петровских пре- 

образованиях в 
области 

культуры и быта, 
новых 

тенденциях развития 
искусства в начале 
XVIII в. 

  

37 Повседневная 
жизнь и быт 
при Петре I.  
 

Работа с 
источнико
м 

Индивидуаль
ный опрос 

Формирование 
представлений о 
петровских пре- 

образованиях в 
области 

культуры и быта, 
новых 

тенденциях развития 
искусства в начале 
XVIII в. 

  

38 Народы России 
в петровскую 
эпоху  
 

Работа с 
текстом 

Практикум. 
Работа с 
текстом, 
учебника. 
Анализ 
документов. 

Формирование 
представлений о 
культуре, положении, 
быте народов России 
в петровскую эпоху. 

  

39 Значение 
петровских 
преобразовани
й в истории 
страны  
 

Работа с 
текстом 

Эссе Формирование 
представлений о 
значении 
преобразований в 
истории России. 

  

40 Повторительно
-обобщающий 
урок. 
 

Проверочн
ая работа 

Проверочная 
работа 

Систематизация и 
обобщение 
исторического 
материала. 
Воспроизведение 
информации, 
полученной ранее, по 
памяти. Объяснение 
значения основных 
понятий темы. 

  

41 - 

42 

Дворцовые 
перевороты: 
причины, 
сущность, 
последствия.  
 

Работа с 
текстом 

Проблемная 
беседа с 
элементами 
дискуссии. 
Участие в 
дискуссии 

Формирование 
представлений о 
причинах, сущности и 
последствиях 
дворцовых 
переворотов. 

  



43 Внутренняя 
политика и 
экономика в 
1725-1762 гг.  
 

Работа с 
источнико
м 

Контроль 
знания 
основных 
событий 
темы. Работа 
с контурными 
картами. 

Формирование 
представлений о 
внутренней политике 
1725 — 1762 гг. 
 

  

44 Внешняя 
политика 
России в 1725-

1762 гг.  
 

Работа с 
картой. 

Контроль 
знания 
основных 
событий 
темы. Работа 
с контурными 
картами. 

Формирование 
представлений о 
внешней политике 
1725 — 1762 гг. 

  

45 Национальная 
и религиозная 
политика.  
 

Работа с 
источнико
м 

 

 

Формирование 
представлений о      
религиозной политике 
1725 — 1762 гг. 

  

46 Внутренняя 
политика 
Екатерины II.  
 

Работа с 
источнико
м 

Выполнение 
разноуровнев
ых 
индивидуальн
ых заданий, 
оценка 
работы с 
историческим
и 
документами 

Формирование 
представлений о 
сущности 

политики 
просвещённого 

абсолютизма, идеях 
Екатерины II, 
изложенных в 

«Наказе»; 
деятельности 

Уложенной комиссии. 
Оценка личности 
императрицы 

  

47 Экономическое 
развитие 
России при 
Екатерине II.  
 

Работа с 
источнико
м 

Составить 
таблицу 

Формирование 
представлений об 
основных 

Тенденциях 
экономического 
развития России во 

второй половине 
XVIII в. 
и мерах 
экономической 

политики 
правительства 

Екатерины II 

  

48 Социальная 
структура 
российского 
общества 
второй 
половины 
XVIII в.  
 

Работа с 
текстом 

Фронтальный 
опрос 

Формирование 
представлений о 
социальной структуре 
российского общества 
второй половины 
XVIII в. 

  



49 Народные 
движения. 
Восстание Е. И. 
Пугачева.  
 

Работа с 
картой 

Практикум. 
Работа с 
текстом 
учебника и 
исторической 
картой. 
Анализ 
документа 

Формирование 
представлений о 
причинах, 
составе участников, 
ходе, 
итогах и значении 
восстания Е.И. 
Пугачёва 

  

50 Народы 
России. 
Религиозная и 
национальная 
политика 
Екатерины II.  
 

Работа с 
источнико
м 

Подготовить 
сообщение 

Формирование 
представлений о 
многонациональном и 
поликонфессионально
м составе 

Российской империи, 
национальной 
политике 

государства в XVIII в. 

  

51 Внешняя 
политика 
Екатерины II.  
 

Работа с 
картой 

Выполнение 
практикума. 
Выполнение 
заданий 
контурных 
карт 

Формирование 
представлений о 
целях и 

направлениях 
внешней 

политики Екатерины 
II. 

  

52 Освоение 
Новороссии и 
Крыма.  
 

Работа с 
источнико
м 

Индивидуаль
ный опрос 

Формирование 
представлений о 
колонизации и 

развитии Новороссии 
во 

второй половине 
XVIII в 

  

53 Внутренняя 
политика 
Павла I.  
 

Работа с 
текстом 

Участие в 
проблемной 
дискуссии. 
Работа с 
картой. 
Контроль 
знания 
основных 
событий 
темы. 

Формирование 
представлений о 
внутренней политике 

Павла I и её итогах 

  

54 Внешняя 
политика 
Павла I.  
 

Работа с 
картой 

Контроль 
знания 
основных 
событий 
темы. 
Составление 
хронологичес
кой таблицы. 
Работа с 
картой 

Формирование 
представлений о 

внешней политике 

Павла I и её итогах 

  

55 Образование, Работа с Подготовка Формирование   



общественная 
мысль, 
публицистика, 
литература в 
XVIII в. 
Российская 
наука и 
техника в 
XVIII веке.  
 

текстом сообщений. представлений о 
педагогических 

идеях и системе 
образования XVIII в. 

56 Искусство в 
XVIII веке.  
 

Работа с 
источнико
м 

Подготовка 
проектов 
(виртуальная 
экскурсия, 
презентация 
памятников 
культуры, 
видеоролик 
по теме) 

Формирование 
представлений о 
стилях, жанрах 

и выдающихся 
деятелях русского 
искусства 

XVIII в. 

  

57 Перемены в 
повседневной 
жизни 
российских 
сословий.  
 

Работа с 
источнико
м 

Фронтальный 
опрос 

Формирование 
представлений 
повседневной жизни 
российского 
общества. 

  

58 Россия в 
системе 
международны
х отношений.  
 

Работа с 
источнико
м 

Собеседовани
е, 
фронтальный 
опрос. 

Формирование 
представлений о 
положении России в 
системе 
международных 
отношений. 

  

59 Повторение и 
обобщение 
материала по 
истории России 

Проверочн
ая работа 

Проверочная 
работа 

Систематизация и 
обобщение 
исторического 
материала. 
Воспроизведение 
информации, 
полученной ранее, по 
памяти. Объяснение 
значения основных 
понятий темы. 

  

60 Повторение и 
обобщение 
материала по 
истории России 

  Систематизация и 
обобщение 
исторического 
материала. 
Воспроизведение 
информации, 
полученной ранее, по 
памяти. Объяснение 
значения основных 
понятий темы. 

  

61 Повторение и   Систематизация и   



обобщение 
материала по 
истории России 

обобщение 
исторического 
материала. 
Воспроизведение 
информации, 
полученной ранее, по 
памяти. Объяснение 
значения основных 
понятий темы. 

62-

63 

Повторение и 
обобщение 
материала по 
истории России 

  Систематизация и 
обобщение 
исторического 
материала. 
Воспроизведение 
информации, 
полученной ранее, по 
памяти. Объяснение 
значения основных 
понятий темы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


