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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «История России» для 8 класса составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, включающей Историко-культурный стандарт и примерной 

программы общеобразовательных учреждений «История России» В.Н. Захаров, 

Е.В. Пчелов Е.В.  -  М.: ООО «Русское слово». 2015г. 

Цели и задачи обучения:                                                                         

  • формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном российском обществе;                                                                                                 

• овладение знаниями об особенностях развития российского общества в XVI - 

XVII вв. в социальной, экономической, политической и духовной сферах;                                               

 • воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства;                                                                                                        

 • развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности 

и историзма;                                                                                                                        

• развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями,                                     

аргументированно представлять собственную позицию по актуальным вопросам 

прошлого; 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование - мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль 

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

ровым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

Изучение курса Истории России в 5-9 классах основывается на проблемно-

хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 

осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. 

Современный учитель нацелен на необходимость преобразования традиционного 

процесса обучения в деятельностный, личностно значимый для учащегося. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

 познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение 

исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и 

процессов истории человечества; 

 практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, 

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует 

формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

 мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 

обществе, общей картины мира на основе знания исторических фактов, 

процессов и явлений. 



 Данная программа обеспечивает возможность создания широкого 

образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда общество 

начало осознавать своё многообразие. Образовательный стандарт по истории 

предусматривает также знакомство со всеобщей историей в контексте духовного 

и культурного многообразия и тесного, разностороннего взаимодействия. 

3. Описание места предмета в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений РФ предусматривает обязательное изучение предмета «История» на 

это основного общего образования в 8 классе в объеме 68 часов.  

4. Планируемые предметные результаты освоения программы «История» в 8 

классе 

      Ученик научится                                                                                                                       

• датировать важнейшие события и процессы в истории России XVI—XVII вв., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов 

развития российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с 

фактами из курса всеобщей истории;                                                                                                                                                

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и 

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-

географические объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать 

направления значительных передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.;                                                   

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках;                                                                                                                                               

 • характеризовать важные факты отечественной истории XVI—XVII вв., 

классифицировать и группировать их по различным признакам;                                                                      

 • рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях 

отечественной истории изучаемого периода и их участниках;                                                                                

  • составлять описание образа жизни различных групп населения Руси, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

истории России XVI—XVII вв.;                                                                                                                      

   • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России в XVI—XVII вв.; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) ценностей, 

религиозных воззрений, представлений человека о мире; г) художественной 

культуры России в XVI—XVII вв.;                    

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 

данного времени (социальных движений, реформ, взаимодействия между народами 

и странами и др.); 



       Ученик получит возможность научиться: • сопоставлять развитие России и 

других стран в XVI—XVII вв., определять общие черты и особенности;                                                                                                                                  

    • давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого 

периода; обучающиеся получат возможность научиться:                                                                                 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим 

вопросам истории России XVI—XVII вв.;                                                                                                      

   • образно характеризовать яркие исторические личности и типичных 

представителей социокультурных групп российского общества, описывать 

памятники истории и культуры России, используя основные и дополнительные 

источники, а также приёмы творческой (эмпатической) реконструкции образов 

прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов 

(сообщений), презентаций с использованием ИКТ;                                        

  • самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории и культуры России, способствовать их охране. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (35 часов) 

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.                                                

 Р а з д е л I. Эпоха реформ Петра I (9 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, Пётр 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 Предпосылки 

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



Не- удачи в начале войны и их преодоление. 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. Провоз-

глашение 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: Пётр 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. 100 Предпосылки экономического подъёма в первой четверти XVIII 

в.\ правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 

среде.  

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (7 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. 101 Екатерина I и Пётр 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, Пётр 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. 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. Чернышёв. 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. 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, Пётр III, Екатерина Алексеевна.                                                                                                                                     

РазделIII. Расцвет Российской империи (12 ч) Внутренняя политика Екатерины 

II и просвещённый абсолютизм Личность императрицы Екатерины II. Идеалы 

Просвещения и просвещённый абсолютизм. Особенности просвещённого 

абсолютизма в России. Секуляризация церковного землевладения. Уложенная 

комиссия: состав, деятельность, причины роспуска. Идеи просвещённого 

абсолютизма в «Наказе» императрицы. Основные понятия и термины: 

просвещённый 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, Казён- ная палата, приказ общественного призрения, городничий, 

капитан-исправник, прокурор, Жалованная грамота дворянству, Жалованная 

грамота городам, гильдии, мещане, городовые обыватели, 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. 

Пугачёва (1773—1775) Причины народных движений во второй половине XVIII в. 

Предпосылки для возрождения самозванства в царствование Екатерины II. 

Личность Е. 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. 

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

самозванство. Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. 

Бибиков, И.И. МихельсонУкрепление международного авторитета России. 

Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия и Война за независимость 

североамериканских колоний. Декларация о вооружённом 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. Г.А. Потёмкин. 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. 

Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потёмкин. Правление Павла I Личность 

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

реформа, Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной 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. Основные понятия и термины: Акт о 

престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине. Основные персоналии: Павел I, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион. 

Р а з д е л IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра 

Великого(10ч)                                                                                                                                               

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, гувернёр, 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. Лепёхин, 

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 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, прибыв- ших из-

за рубежа. Русская архитектура XVIII в. Барокко в архитектуре. Идея «регулярной 

застройки» и её воплощение в российских городах. Переход к классицизму. 

Классические архитектурные ансамбли 105 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.     

Формы организации учебного процесса. 

Формами организации урока является фронтальная работа, индивидуальная 

работа, самостоятельная работа и проектная. Уроки делятся на несколько типов: урок 

изучения (открытия) новых знании, урок закрепления знаний, урок комплексного 

применения, урок обобщения и систематизации знаний, урок закрепления знаний, 

урок развернутого оценивания. 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

 индивидуальный(устный опрос по карточкам, тестирование) на всех 

этапах работы 

 Самоконтроль - при введении нового материала 

 Взаимоконтроль - в процессе отработки 

 Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ 

 Итоговый контроль - при завершении темы 

 

 

Основные виды учебной деятельности. 

 Слушать объяснение учителя. 

 Слушать и анализировать выступления своих товарищей 

 Самостоятельно работать с учебником 

 Работать с научно-популярной литературой 

 Отбирать и сравнивать материал по нескольким источникам 

 Выполнять творческие проекты 



 Выполнять задания по разграничению понятий  

 Решать текстовые практические задачи 

 Формулировать и иллюстрировать определения 

 

6. Календарно - тематическое планирование уроков истории России в 8 классе 

(35часов) 

№ 

П/П 

урок

а 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата 

По плану Фактиче

ски 

 Р а з д е л I. Эпоха реформ Петра 

I  

   

1 Начало правления Петра I  1 19.01  

2 Начало Северной войны  1 22.01  

3 Победа в Северной войне  1 26.01  

4-5 Преобразования Петра I 2 29.01 

02.02 

 

6-7 Народные движения в начале 

XVIII в. 

2 05.02 

09.02 

 

8 Преобразования в области 

культуры и быта 

1 12.02  

9  

Династия Романовых в первой 

четверти XVIII в. 

1 16.02  

10 Обобщение по теме «Эпоха 

реформ Петра I»  

 

1 19.02  

11 Контрольная работа  1 23.02  

 Раздел II. Россия в эпоху 

дворцовых переворотов  

( 7 

часов) 

  

12 Россия после Петра I. Начало 

эпохи дворцовых переворотов   

1 26.02  

13 Екатерина I и Пётр II  1 02.03  

14 Правление Анны Иоанновны                   1 05.03  

15 Внешняя политика России в 

правление Елизаветы Петровны. 

Семилетняя война  

1 09.03  

16 Внутренняя политика 

правительства Елизаветы 

Петровны. Пётр III  

1 12.03  

17 Внутренняя политика Екатерины II 

и просвещённый абсолютизм  

1 16.03  



 

18 Губернская реформа и сословная 

политика Екатерины II     

 

1 19.03  

19 Крепостное право в России во 

второй половине XVIII в.  

 

1 23.03  

20 Экономическая жизнь России во 

второй половине XVIII в.  

 

1 02.04  

21 Восстание Е.И. Пугачёва (1773— 

1775)  

 

1 06.04  

22 Русско- турецкие войны второй 

половины XVIII в.   

   

 

1 09.04  

23 Разделы Речи Посполитой и 

внешняя политика России в конце 

XVIII в.  

1 13.04  

24 Народы Российской империи в 

XVIII в.  

  

1 16.04  

25 Освоение Новороссии 1 20.04  

26 Правление Павла I  1 23.04  

 

27 

Обобщение по теме «Рас цвет 

Российской империи» (урок 

обобщения, систематизации и 

закрепления знаний и умений 

выполнять учебные действия)   

 

1 27.04  

28 Контрольная работа : «Россия в 

эпоху дворцовых переворотов» 

1 30.04  

 Р а з д е л IV. Русская культура, 

наука, общественная мысль 

после Петра Великого (10  часов) 

 

   

29 Школа, образование и воспитание 

в XVIII в.  

 

1 04.05  

30 Российская наука в XVIII в. 

Михаил Васильевич Ломоносов  

 

 

1 07.05  

  Общественная мысль второй   

половины XVIII в  

1 11.05  

32 Русская литература, театральное и 1 14.05  



музыкальное искусство  

 

33-

34 

Русская художественная культура 

XVIII в. Архитектура. Скульптура. 

Живопись.  

 

2 18.05 

 

21.05 

 

35 Культура и быт российских 

сословий  

 

1 25.05 

 

28.05 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

Учитель: 

1. Рабочие программы по истории России для 6 - 9 классов издательства «Русское 

слово». 

2. История России В.Н. Захаров ,Е.В. Пчелов Е.В. «Русское слово» 2018  

3. Дидактические и раздаточные материалы по истории. 

Ученик: 

1. История России В.Н. Захаров,Е.В. Пчелов Е.В. «Русское слово» 2018  

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Доска 

2. Интерактивная доска 

3. Интернет 

 

 

 

 

 

 


