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Содержание учебного предмета
Всеобщая история
Тема 1. Международные отношения XVII—XVIII вв.
Политическая ситуация в Европе после Реформации и Контрреформации.
Система союзов европейских государств, баланс сил между ними. Тридцатилетняя
война — последняя религиозная война в Европе. Вестфальский мир и изменение
соотношения сил в Европе. Международные отношения в XVIII в. Роль России в
европейских международных отношениях.
Тема 2. Эпоха просвещения. Время преобразований
Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского
Просвещения XVIII в. Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины
мира. Революция в естествознании. Складывание мировоззрения нового времени.
Научные открытия и появление механической картины мира. Рационализм.
Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты.
Теория общественного договора, идеи правового государства, разделения властей.
Экономические идеи Просвещения. А. Смит.
Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь
европейцев в XVIII в. Идеи Просвещения и изменения в политике европейских
монархов. Просвещенный абсолютизм. Реформы под влиянием идей Просвещения.
Идея «регулярного» государства и повседневная жизнь европейцев в XVIII в.
Искусство и литература XVII—XVIII вв. Влияние Реформации и
Контрреформации на формирование стилей и направлений в искусстве и
литературе
XVII в. Барокко и церковная католическая культура. Особенности
художественного языка стиля барокко. Реализм в европейской живописи XVII в.
Художественная школа протестантской Голландии. «Малые голландцы», Рембрандт.
Возникновение классицизма, его идейное содержание и предназначение. Живопись,
архитектура и литература классицизма. Классицизм и Просвещение. Придворный
стиль рококо и его характерные черты. Господство светского направления в
искусстве.
Промышленный переворот в Англии. Экономические и политические
предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и
создание первых машин. Прялка «Дженни», паровая машина Дж. Уатта. Начало
использования энергии пара. Появление фабрик и замена ручного труда машинным.
Социальные и экономические последствия промышленного переворота.
Формирование новых классов и возникновение противоречий между ними.
Зарождение индустриального общества
Североамериканские колонии Англии в XVII—XVIII вв. Английские
колонии в Северной Америке: географическое положение и природные условия.
Религиозный и национальный состав европейских переселенцев. Белые переселенцы

и индейцы — взаимодействие и конфликты. Экономические противоречия между
Англией и ее колониями. Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское
чаепитие». Идеи Просвещения в Северной Америке.
Американская
революция
XVIII
в.
Образование
США. Первый
Континентальный конгресс и начало Войны за независимость. Основные этапы и
события Войны за независимость. Дж. Вашингтон. Декларация независимости США.
Т. Джефферсон. Конституция 1787 г., «Билль о правах». Формирование
политических основ американского общества. Окончание Войны за независимость
США. Война за независимость как буржуазная революция.
Великая французская революция 18 в.
Установление конституционной монархии во Франции. Кризис французского
абсолютизма. Влияние идей Просвещения на общественное сознание во Франции.
Французское общество и королевская власть накануне революции. Причины созыва
Генеральных штатов. Мероприятия Национального и Учредительного собраний.
Начало Великой французской революции. Взятие Бастилии. Антифеодальное
законодательство Учредительного собрания. Декларация прав человека и
гражданина и ее значение. Основные политические течения во время революции.
Виднейшие деятели революции: Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон.
Установление конституционной монархии во Франции. Королевская власть и
революция.
Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание.
Политика жирондистов. Начало революционных войн Франции, их причины и ход.
Установление республики во Франции. Казнь короля и ее воздействие на ситуацию
во Франции и вокруг нее. Законодательство Конвента. Свержение власти
жирондистов и установление якобинской диктатуры. Якобинская политика
террора и ее последствия. Термидорианский переворот. Причины краха якобинской
диктатуры. Военные успехи республики. Влияние Великой французской революции
на другие страны. Характер и итоги революции.
Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и
внешняя политика термидорианцев. Буржуазия, народные низы и власть в период
термидорианского Конвента. «Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 18 брюмера.
Консульство Наполеона Бонапарта. Особенности развития буржуазных отношений и
формирования гражданского общества во Франции в конце XVIII в.
Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Европы и
Северной Америки раннего нового времени. Просвещение и революция Влияние
Великой французской революции на политическое развитие Европы.
Промышленный переворот в Англии — начало становления индустриальной
цивилизации.
Тема 3. Традиционные общества в раннее новое время
Исламские страны в раннее новое время. Основные черты исламской
цивилизации.

Османская империя в XV—XVIII вв. Социально-экономическое положение и
политический строй Османской империи. Завоевания турок-османов. Начало упадка
могущества Османской империи.
Иран в XVI—XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. Реформы
Аббаса I. Соперничество Ирана и Османской империи.
Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций.
Европейское влияние на политику, экономику и культуру Османской империи.
Прекращение военной и религиозной экспансии турок в Европе. Русско-турецкие
отношения: войны и дипломатия XVII—XVIII вв. Балканские страны под властью
турок. Начало национального возрождения балканских народов. Культурные и
религиозные связи Балканских стран с Россией.
Традиционные
общества
Востока
в
раннее
новое
время. Индия. Взаимодействие и переплетение цивилизаций в Индии. Образование
и распад державы Великих Моголов. Захват Северной Индии афганцами.
Проникновение европейцев в Индию. Деятельность Ост-Индских компаний. Захват
англичанами Бенгалии и других земель. Управление захваченными территориями.
Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Народные
восстания и завоевание Китая маньчжурами. Взаимоотношения между китайцами и
маньчжурами. Проникновение европейцев в Китай. Попытки китайских властей
закрыть
страну.
Япония. Особенности японской цивилизации. Социальная структура японского
общества. Японское государство. Внутренняя политика сёгуната Токугава.
Проникновение в Японию европейцев. Причины закрытия страны.
Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в Новом
Свете. Переселенческие потоки из Европы в Новый Свет. Гибель индейских
государств и цивилизаций. Истребление и порабощение местного населения.
Хозяйственное освоение европейцами Америки. Формирование плантационного
хозяйства. Ввоз черных рабов и его последствия. Различные пути освоения
Латинской и Северной Америки. Слияние индейской, африканской и европейской
культур в Америке.
Борьба за колонии и господство на море в XVII— XVIII вв. Создание
мировых колониальных держав после великих географических открытий. Упадок
Испании и Португалии как морских держав. Переход первенства к англичанам и
голландцам. Географические открытия второй половины XVI—XVIII в. Пиратство и
каперство.
Новый этап европейского колониализма. Торговые компании Англии и
Голландии и их экономическое проникновение в азиатские и африканские страны.
Работорговля. Превращение Англии в сильнейшую морскую и колониальную
державу.

Мир в эпоху раннего нового времени. Итоги развития европейской цивилизации
и цивилизаций Востока к концу XVIII в. Два варианта развития цивилизации Запада.
Промышленный переворот в Англии — начало становления индустриальной
цивилизации.
История России
Тема I. Эпоха реформ Петра1.
Воцарение Петра I. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682 г.
Провозглашение царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна. Хованщина.
Регентство Софьи.
В.В. Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью Посполитой.
Присоединение России к антиосманской коалиции. Крымские походы. Отстранение
царевны Софьи от власти. Начало самостоятельного правления Петра I.
Начало преобразований
Обучение и воспитание Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. Появление
трехцветного флага. Начало самостоятельного правления. Сподвижники Петра I.
Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Строительство кораблей.
Великое посольство и его значение. Новое летосчисление. Введение европейских
традиций в быту.
Северная война: от Нарвы до Полтавы
Создание Северного союза. Неудачи в начале войны и их преодоление.
Преобразования в армии. Мобилизация экономики для ведения войны. Первые
успехи русских войск. Основание Петербурга. Измена И. С. Мазепы. Битва при
деревне Лесной. Б. П. Шереметев, А. Д. Меншиков.
Северная война: от Полтавы до Ништадтского мира Победа русской армии в
генеральном сражении под Полтавой. Прутский поход. Потеря Азова. Борьба за
гегемонию на Балтике. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам.
Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей.
Каспийский поход.
Реформы в области государственного управления Цели и характер Петровских
реформ. Государственно-административные преобразования. Сенат, коллегии,
органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления.
Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица. Реформы местного
управления (бурмистры и Ратуша), городская и губернская (областная) реформы.
Церковная и военная реформы. Социально-экономические преобразования
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Феофан
Прокопович. Военная реформа. Создание регулярной армии, военного флота.
Рекрутские наборы. Введение подушной подати. Перепись податного населения.
Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной.
Табель о рангах. Указ о единонаследии. Экономическая политика. Строительство

заводов и мануфактур, верфей. Создание базы металлургической индустрии на
Урале. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г.
Общество и государство. Тяготы реформ
Цена реформ. Положение народных масс. Рост налогового гнета и других
повинностей. Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под
предводительством К. Булавина. Башкирское восстание. Оппозиция реформам Петра
I. Дело царевича Алексея. Семья Петра I. Указ о престолонаследии 1722 г.
Преображенная Россия
Личность
царя-реформатора.
Преобразования
в
области
культуры.
Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран
Европы. Введение гражданского шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание
школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук
в Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись. Скульптура и архитектура.
Строительство Петербурга. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной
массы населения. Перемены в образе жизни дворянства. Ассамблеи, балы,
фейерверки, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде,
развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия и
значение петровских преобразований.
Тема II. Россия в 1725—1762 гг.
Россия после Петра Великого.
Страна в эпоху дворцовых переворотов. Причины нестабильности политического
строя. Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в государственной жизни.
Фаворитизм. Возведение на престол Екатерины I. Создание Верховного тайного
совета. Император Петр II. Борьба царедворцев за влияние на императора. Крушение
политической карьеры А. Д. Меншикова.
Царствование Анны Иоанновны
Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от
Кондиций. Упразднение Верховного тайного совета. Внутренняя политика. Кабинет
министров. «Бироновщина». Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б.
Х. Миниха в политической жизни страны. Шляхетский корпус. Ограничение
дворянской службы 25 годами. Внешняя политика. Война за польское наследство.
Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Белградский мир. Переход Младшего жуза в
Казахстане под суверенитет России.
Елизавета Петровна и ее окружение
Иван Антонович и Анна Леопольдовна. Борьба за власть после кончины Анны
Иоанновны. Воцарение Елизаветы Петровны. Личность и образ жизни новой
императрицы. А. Г. Разумовский, И. И. Шувалов. Явление фаворитизма.
Внутренняя политика Елизаветы Петровны
Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание
Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация

внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней
торговле. Усиление крепостнического гнета.
Внешняя политика России в 1741—1762 гг.
Европейское направление внешней политики. Война со Швецией 1741 —1743 гг.
Заключение мира в Або. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг.
Присоединение России к франко-австрийскому союзу.
Участие в Семилетней войне. Победы русских войск под командованием С. Ф.
Апраксина, П. А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых действий
Петром III.
Тема III. Золотой век Екатерины II и правление Павла I
Начало правления Екатерины II
Личность Екатерины II. Внутриполитические мероприятия Петра III. Переворот
1762 г. Дело В. Я. Мировича. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его
особенности в России. Поездки императрицы по стране. Начало преобразований.
Реформа Сената. Секуляризация церковных земель. Генеральное межевание. Отмена
монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество.
Уложенная комиссия
Цели и состав комиссии. «Наказ» императрицы для депутатов Уложенной
комиссии. Деятельность комиссии. Требования депутатов от сословий. Екатерина II
и проблема крепостного права. Итоги работы Уложенной комиссии.
Восстание под предводительством Е. Пугачева
Обострение социальных противоречий в стране. Личность Е. Пугачева.
Формирование повстанческой армии. Начало восстания. Манифесты Пугачева. Его
сподвижники. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль
казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Территория, охваченная
движением. Успехи войск Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью.
Разгром восставших. Казнь Пугачева.
Государственные реформы в 1775—1796 гг.
Губернская реформа. Система управления в губерниях. Рост городов,
благоустройство губернских центров. Национальная политика. Унификация
управления на окраинах империи. Положение еврейского населения, формирование
черты оседлости. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий.
Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей
сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и
уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и
городском управлении.
Внешняя политика России на южном направлении
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Борьба
России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А.
В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Русское
военное искусство. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья.

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов.
Основание Севастополя, Одессы и других городов. Г. А. Потемкин. Создание
Черноморского флота. Георгиевский трактат.
Европейское направление внешней политики России во второй половине XVIII в.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до
начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях
сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с
империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы.
Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение
Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание
под предводительством Т. Костюшко. Русско-шведская война. Отношение России к
революционной Франции. Вступление России в союз с Англией и Австрией.
Внутренняя политика Павла I
Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы
внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов
«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского
характера государства и личной власти императора. Указ о престолонаследии 1797 г.
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной
знатью. Ограничение дворянских привилегий. Указ о трехдневной барщине.
Внешняя политика России на рубеже веков
Первые внешнеполитические шаги Павла I. Участие России в антифранцузской
коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. «Наука побеждать»
А. В. Суворова. Действия флота под командованием Ф. Ф. Ушакова. Резкое
изменение внешнеполитического курса: разрыв с Англией, сближение с Францией.
Причины заговора против Павла I. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г.
Российское общество во второй половине XVIII в.
Территория Российской империи. Европейские, азиатские и североамериканские
земли. Население страны: сокращение численности в начале столетия и рост во
второй половине. Сословная структура общества. Окончательное складывание
сословного строя. Иерархическая соподчиненность сословий по отношению друг к
другу и всех в целом — к государству. Привилегированные и податные сословия.
Многонациональная империя. Процессы взаимодействия народов и культур.
Религиозная политика и национальные отношения.
Экономическое развитие России во второй половине XVIII в.
Экономическое развитие страны. Противоречивость экономической системы.
Модернизация на фоне сохранения крепостничества. Многоукладный характер
экономики. Сельское хозяйство. Освоение новых территорий, внедрение новых
культур. Промышленность. Внутренняя и внешняя торговля.
Образование и наука
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Создание
системы начального, среднего и высшего образования. Основание Академии

художеств, Смольного института благородных девиц. Сословные учебные
заведения. Московский университет — первый российский университет. Российская
наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. Изучение страны — главная
задача российской науки. Географические экспедиции. Освоение Аляски и
Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания.
Изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Исследования в области
отечественной истории. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его выдающаяся роль в
становлении российской науки и образования.
Развитие общественной мысли и литературы
Консервативные взгляды М. М. Щербатова. Просветительские идеи и
деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева. Критика самодержавия.
«Путешествие из Петербурга в Москву». Литература: от классицизма к
сентиментализму. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р.
Державина, Д. И. Фонвизина.
Архитектура. Живопись и скульптура. Театр
Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застройки Петербурга и
других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Шедевры Б.
Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле
классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. 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.
Историческая живопись. Скульптурные произведения. Рождение русского театра. Ф.
Г. Волков. Пьесы русских драматургов.
Быт россиян в XVIII в.
Культура и быт российских сословий. Крестьянство. Традиционное жилище,
одежда и обувь. Питание крестьянских семей. Новые традиции в жизни горожан.
Купечество. Ремесленники. Духовенство. Благоустройство городов. Дворянство,
жизнь и быт дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. Жизнь
мелкопоместного дворянства.
Перечень экскурсий:
Экскурсия в Брянский областной краеведческий музей «Брянщина в 18
столетии»
Экскурсия по микрорайону школы «По следам Петровских преобразований»
Направления проектной деятельности учащихся:
История Брянщины в 18 веке.
Жизнь и деятельность выдающихся государственных деятелей 18 века.
Российская культура в 18 веке.
Резервное учебное время использовано для защиты учебных проектов
учащихся.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
К важнейшим личностным результатам изучения истории в 8 классе
относятся:
• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к
Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа
России;
• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа
и своего края в контексте общемирового культурного наследия;
• усвоение традиционных ценностей многонационального российского
общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации,
уважение прав и свобод человека;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и мира.
Метапредметные результаты изучения истории в 8 классе выражаются в
следующем:
• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную
деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне
произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ
действия как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными
логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление
причинно-следственных и родовидовых связей и др.);
• использование современных источников информации, в том числе материалов
на электронных носителях и ресурсов сети Интернет;
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;
• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и
аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и
координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета
интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов
разрешения конфликтов.
На предметном уровне в результате освоения предмета «История» обучающиеся
научатся:
• датировать важнейшие события и процессы в истории России и мировой
истории XVIII 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
исторических памятниках;

в

исторических

текстах,

материальных

• характеризовать важные факты истории XVIII в., классифицировать и
группировать их по различным признакам;
• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях
отечественной и европейской 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 XVIII в.;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России, Европы, Азии в XVIII в.; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) ценностей,
религиозных воззрений, представлений человека о мире; г) художественной
культуры России и Европы в XVIII в.;

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории
данного времени (социальных движений, реформ, взаимодействия между народами
и странами и др.);
•
сопоставлять развитие России и других стран в XVIII в., определять общие
черты и особенности;
•
давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого
периода;
обучающиеся получат возможность научиться:
•
давать сравнительную характеристику политического устройства государств
Нового времени;
• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном
текстах, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и моральноэтическим вопросам истории России XVIII 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.
В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы:
целостное представление об историческом пути России в XVIII в. как о важном
периоде отечественной истории, в течение которого развивалась российская
цивилизация,
складывались
основы
российской
государственности,
многонационального и поликонфессионального российского общества, шли
процессы этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации;
•
целостное представление об историческом пути стран Европы и Востока в XVIII
в. как о важном периоде мировой истории;
•

яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями,
явлениями и памятниками культуры российской истории XVIII в.
•

Тематическое планирование
№

Темы

1.

Повторение пройденного в 7 классе.
История России
Эпоха реформ Петра I.
3. ВПР
4. Россия после Петра Великого.
2.

5.
6.
7.
8.
9.

Золотой век Екатерины II и правление
Павла I.
Всеобщая история
Международные отношения в XVII-XVIII вв.
Эпоха Просвещения. Время преобразований.
Традиционные общества Востока. Начало
европейской колонизации.
Защита индивидуальных проектов.
Обобщающее повторение
ИТОГО:

Количество
часов
1
13
1
9
20
3
15
6
2
70

«Утверждаю»
Директор школы:
______________ М.А.Кадубин

Календарно-тематическое планирование уроков истории в 8 классе.
№

Тема урока

1.
2.

Повторение пройденного в 7 классе.
История России. Эпоха реформ Петра1.
XVIII век в истории нашей Родины.
Наследники Алексея Михайловича.
Начало правления Петра I.
Начало Северной войны.
Перелом в Северной войне.
Конец Северной войны.
ВПР
Государственные преобразования Петра I.
Экономика при Петре I.
Народные движения при Петре I.
Преобразования в области культуры и быта.
Итоги реформ Петра I.
Контроль знаний по теме «Эпоха реформ Петра I».
Повторительно-обобщающий урок по теме «Эпоха реформ
Петра I».
Россия в 1725-1762гг. Россия после Петра Великого.
Наследники Петра I.
Царствование Анны Иоанновны.
Правление Елизаветы Петровны.
Правление Елизаветы Петровны.
Внешняя политика России в 1741-1762 гг.
Семилетняя война.
Культура России в I половине XVIII века.
Контроль знаний по теме «Россия после Петра Великого».
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия после
Петра Великого».
Золотой век Екатерины 2 и правление Павла 1.
Император Пётр III.
Восшествие на престол Екатерины II.
Екатерина II. Личность и эпоха.
Русско-турецкая война 1768-1774 гг.
Русско-турецкая война 1787-1791 гг.
Разделы Речи Посполитой. Итоги внешней политики
Екатерины II.
Восстание Пугачёва.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Дата
план
2.09
4.09
9.09
11.09
16.09
18.09
23.09
25.09
30.09
2.10
7.10
9.10
14.10
16.10
21.10
23.10
28.10
30.10
11.11
13.11
18.11
20.11
25.11
27.11
2.12
4.12
9.12
11.12
16.12
18.12
23.12

Дата
факт

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Время Жалованных грамот.
Экономика при Екатерине II.
Распространение прогрессивных идей.
Время Екатерины II. Урок обобщения.
Государственные преобразования Павла I.
Участие России в антифранцузских коалициях.
А.В.Суворов и его «Наука побеждать».
Ф.Ф.Ушаков.
Образование и наука II половины XVIII века.
Зодчие и художники II половины XVIII века.
Литература и театр II половины XVIII века.
Проверка знаний по теме «Золотой век Екатерины II и
Павла I».
Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в
XVIII веке».
Всеобщая история. Международные отношения в 1618вв. Тридцатилетняя война.
Вестфальский мир.
Европа в XVIII в. Восточный вопрос.
Эпоха Просвещения. Великие просветители Европы.
Культура эпохи Просвещения.
Культура эпохи Просвещения.
Промышленный переворот в Англии.
Промышленный переворот в Англии.
Английские колонии в Северной Америке.
Война за независимость в Северной Америке.
Образование США.
Причины Великой Французской революции.
Начало Великой Французской революции.
Установление республики во Франции
Директория. Установление диктатуры.
Наполеон Бонапарт.
Проверка знаний по теме «Европа в XVIII веке».
Повторительно-обобщающий урок по теме «Эпоха
Просвещения»
Традиционные общества Востока. Государства Востока в
XVI –XVIII веках.
Религии Востока.
Индия. Начало европейской колонизации.
Китай. Начало европейской колонизации.
«Закрытие» Японии.
Повторительно-обобщающий урок по теме
«Традиционные общества Востока»
Итоговое повторение. Защита индивидуальных проектов.
Итоговое повторение. Защита индивидуальных проектов.

25.12
30.12
13.01
15.01
20.01
22.01
27.01
29.01
3.02
5.02
10.02
12.02
17.02
19.02
24.02
26.02
2.03
4.03
9.03
11.03
18.03
1.04
3.04
8.04
10.04
15.04
17.04
22.04
24.04
29.04
6.05
8.05
13.05
15.05
20.05
22.05
27.05
29.05
29.05

