


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

Данная рабочая программа составлена  на основании документов:

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от

29.12.2012 №273-ФЗ). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки

РФ от 17.12.2010г. №1897;

3. Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ БГЛ №2 

4. Примерной образовательной программы по истории.

    5. Учебного плана МБОУ БГЛ №2 на 2020-2021 учебный год

          6.Положения о рабочей программе МБОУ БГЛ №2.

7. Перечня учебников МБОУ БГЛ№2, соответствующего 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию

при реализации программы общего образования. 

       Цели курса:

1. образование, воспитание и развитие 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;

2. усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей
гуманизма,  демократии,  ценности  прав  и  свобод  человека,  законности;
проявления  и  развития  капиталистических  отношений и  их  качественного
преобразования  в  истории  стран  и  народов  Европы,  Азии,  и  России  в
частности, а также их места в истории мировой цивилизации;
2.  формирование  исторического  мышления,  целостного  представления  об
историческом  пути  России,  об  основных  этапах,  событиях  российской
истории конца XVII - XVIII вв.

Задачи курса:
1. формирование  личности,  способной  к  национальной,  культурной
самоидентификации.  Определению  своих  ценностных  приоритетов,
активному  применению  полученных  исторических  знаний  не  только  в
образовательном процессе, но и в повседневной жизни;
2. воспитание толерантности, уважения интереса к разнообразию культур
народов  Европы,  Азии,  Африки  и  Америки,  их  взаимодействию  в  Новое
время.
3. овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи Нового
времени  в  социальной,  экономической,  политической,  духовной  и
нравственной сферах и соотнесение их с развитием российского общества;
понимание ими места и роли Российской империи во всемирно-историческом



процессе, значения наследия этого периода для современного общества;
4. овладение учащимися основными знаниями по истории России в конце
XVII  -  XVIII  вв.,  воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к
истории России конца XVII - XVIII вв. и гордости за героические свершения
предков;
5. развитие  способности  учащихся  анализировать  информацию,
содержащуюся в исторических источниках по истории;
6. формирование  у  школьников  умения  применять  знания  по  истории
России конца XVII -  XVIII  вв.,  в.  для осмысления сущности современных
общественных явлений.
Данная параграмма изучается на основе следующего учебно-методического
комплекса (УМК):

1. Юдовская  А.  Я.  Всеобщая  история:  История Нового  времени,  1800-
1900  гг:  учеб.  для  8  кл./А.  Я.  Юдовская,  П.  А.  Баранов,  Л.  М.
Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2015.

2. Андреев И. Л., Федоров И. Н. История России конец XVII- XVIII в. м.,
Дрофа- 2016г.

3. Технологические  карты  уроков  к  учебнику  И.  Л.  Андреева,  И.  Н.
Фёдорова, И. В. Амосовой. История России конец XVII- XVIII в. м.,
Дрофа- 2016 г.

4. Юдовская А. Я. Поурочные разработки по Новой истории, 1800-1900
гг:  пособие  для  8  кл.  /А.  Я.  Юдовская,  Л.  М.  Ванюшкина.  —  М.:
Просвещение, 2009.

5. История России — http://histrf.ru

6. Электронные  публикации  Института  русской  литературы
(Пушкинского Дома) РАН. Петр I в русской литературе XVIII века —
http://www. pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5927

7. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова. Исторические источники по истории России XVIII
— начала XX в. — http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm

8. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов.  История
российского государства в XII—XIX в музеях Московского Кремля —
http://  school-collection.edu.ru/catalog/rubr/lb243cac-bbl2-488f-926f-
7a645751dclf

9. Россия в подлиннике — http://www.runivers.ru

10. Хронос. Всемирная история в Интернете — http://hrono.info/.ru

11. Материалы  для  изучения  русской  истории  —  http://magister.msk.ru/
library/history

12. Отечество — http://ote4estvo.ru

13. Российское военно-историческое общество — http://histrf.ru/ru/rvio

14. Библиотекарь.  Ру.  Электронная  библиотека  нехудожественной
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литературы  по  русской  и  мировой  истории,  искусству,  культуре,
прикладным наукам. — http://www.bibliotekar.ru/index.htm

15. Российский государственный архив древних актов — rgada.ru

16. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  —  school-
collection.edu.ru

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
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 для содержания программы осуществлен с
учетом  целей  и  задач  истории  в  основной  школе,  его  места  в  системе
школьного  образования,  возрастных  потребностей  и  познавательных
возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их социализации, а также
ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.

Основу  школьных  курсов  истории  составляют  следующие
содержательные линии:

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.
2.  Историческое  пространство  -  историческая  карта  России  и  мира,  ее

динамика;  отражение  на  исторической  карте  взаимодействия  человека,
общества и природы, основных географических, экологических, этнических,
социальных, геополитических характеристик развития человечества.

3. Историческое движение:
 эволюциятрудовойихозяйственнойдеятельностилюдей,развитиематериа

льногопроизводства,техники;
 формирование  и  развитие  человеческих  общностей –

социальных,этнонациональных,религиозных и др.,
 образование и развитие государств,ихисторические формы и типы;
 история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В
связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий жизни и
быта  людей  в  прошлом,  их  потребностям,  интересам,  мотивам  действий,
картине мира, ценностям.

 Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в
виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по
объему учебного времени) и «Всеобщая история».

  Курс  «История  России»  дает  представление  об  основных  этапах
исторического  пути  Отечества.  Важная  мировоззренческая  задача  курса
заключается  в  раскрытии  как  своеобразия  и  неповторимости  российской
истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.
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В  курсе  «Всеобщая  история»  рассматриваются  характерные  черты
основных  исторических  эпох,  существовавших  в  рамках  цивилизации,
прослеживаются  линии  взаимодействия  и  преемственности  отдельных
общностей,  раскрывается  значение  исторического  и  культурного  наследия
прошлого.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предмет  «История»  изучается  на  ступени  основного  общего

образования  в  качестве  обязательного в  5–9 классах в  общем объеме 374
часа,  в  5–8 классах  –  2  часа  в  неделю,  в  9  классе  –  2 часа  в  неделю,  33
учебных недели (68 часов). На курс «Всеобщая история. Новейшая история»
отводится 24 часа.  Истории России: XIX – начало XX в.– 44 часа (согласно
Примерной  программы  основного  общего  образования  по  истории).
Предполагается последовательное изучение двух курсов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА (ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ)

ФГОС предполагает  формирование  у  учащихся  определенных  учебных
умений и навыков.

Личностные результаты:
–  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию.
–  воспитание  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа
России; осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,
этнической  и  религиозной  группы,  локальной  и  региональной  общности,
знание основ культурного наследия народов России и человечества;

– освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей  современного
общества,  осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих
поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре
своего и других народов, толерантность.

Метапредметные результаты:
–  способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою

деятельность – учебную, общественную и др.;
– овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией

(анализировать  факты,  составлять  простой  и  развернутый  план,  тезисы,
формулировать и обосновывать выводы и т. д.),  использовать современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.);

– готовность к сотрудничеству с соучениками.
Предметные результаты:
–  овладение  целостными  представлениями  об  историческом  пути

человечества;
–  способность  применять  понятийный аппарат  исторического  знания  и

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий
и явлений прошлого;
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–  формирование  умений  изучать  и  систематизировать  информацию
из различных  исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее
социальную принадлежность и познавательную ценность;

– готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.

Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования.

        В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  в  школе
разработана  система  оценки,  ориентированная   на  выявление  и  оценку
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени основного общего образования.

Особенностями системы оценки являются:
-комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка
предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов  общего
образования);
-использование  планируемых  результатов  освоения  основных
образовательных программ;
-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно – деятельностного подхода, проявляющегося в способности
к выполнению учебно – практических и учебно – познавательных задач;
-оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
-сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения
качества образования;
-использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
-использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения.
Оценка личностных результатов
Объектом  оценки  личностных  результатов  являются  сформированные  у
учащихся  универсальные  учебные  действия,  включаемые  в  три  основных
блока:
Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося -
принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление
личности, которая гордится и любит свою Родину, народ, историю;
Развитие  самоуважения  и  способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны свое личности;
Смыслообразование – поиск и установление личностного смысла, понимания
границ того, «что я знаю», и того «что я не знаю», «незнания» и стремления к
преодолению этого разрыва;
Морально –  этическая  ориентация  -   знание  основных моральных норм и
ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной
необходимости.
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени основного
общего образования строится вокруг оценки:
          Сформированности  внутренней  позиции обучающегося,  которая
находит  отражение  в  эмоционально  –  положительном  отношении
обучающегося к образовательному учреждению;

Ориентации на содержательные моменты образовательного процесса –
уроки,  познание  нового,  овладение  умениями  новыми  компетенциями,
характер  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  –  и
ориентации  на  образец  поведения  «хорошего  ученика»  как  пример  для
подражания;

Сформированности основ гражданской позиции – чувств гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий;
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры
и  традиций  народов  России  и  мира;  развития  доверия  и  способности  к
пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

Сформированности  самооценки,  включая  осознания  своих
возможностей  в  учении  способности  адекватно  судить  о  причинах своего
успеха/неуспеха  в  учении;  умения  видеть  свои  достоинства  и  недостатки,
уважать себя и верить в успех;

Сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению
новых знаний  и  умений,  мотивации достижения результата,  стремления к
совершенствованию  своих  способностей;  знания  моральных  норм  и
сформированности морально-этических суждений,  способности к решению
моральных проблем;

Способности  к  оценке  своих  поступков  и  действий  других  людей  с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Способом  оценки  личностных  результатов  учащихся  является  портфолио,
способствующее  формированию у  учащихся  культуры мышления,  логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

Личностные  результаты  учащихся  на  ступени  основного  общего
образования в полном соответствии с требованиями стандарта не подлежит
итоговой  оценке,  т.к.  оценка  личностных  результатов  учащихся  отражает
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов.
Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  универсальных
учебных  действий  учащихся  (регулятивных,  коммуникативных,
познавательных),  т.е.  таких  умственных  действий  обучающихся,  которые
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управлению ею.
К ним относятся:
-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;
умение  планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации  и  искать  средства  ее
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осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
-умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение
существенной информации из различных информационных источников;
-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов  и  процессов,  схем решения  учебно-познавательных и
практических задач;
-способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнений,  анализа,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установлению
аналогий, отнесению к известным понятиям;
-умению сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счет
основных  компонентов  образовательного  процесса  –  учебных  предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
основного  общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться.  Оценка
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких,
как  решение  задач  творческого  и  поискового  характера,  учебное
проектирование, итоговые проверочные работы.
Оценка предметных результатов.

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных  предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов
является  способность  учащихся  решать  учебно-познавательные  и  учебно-
практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и входе выполнения итоговых проверочных
работ.  Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и
промежуточного  оценивания,  фиксируются  в  форме  папки  достижений  и
учитываются при определении итоговой оценки.

Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  является
достижение предметных и метапредметных результатов основного общего
образования, необходимых для продолжения образования.

 В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  поводится  с
помощью  диагностических  работ  (промежуточных  и  итоговых),
направленных на определение уровня освоения темы учащимися.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план

№
раздел

Тема раздела Кол-во
часов

Контроль
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а
Истории  России:  XIX-начало  XX
века.

48

1. Рождение Российской 
империи

10 2

2. Россия в 1725—1762 гг. 10 2
3. Российская империя при 

Екатерине II и Павле I
23 3

4. Итоговое 1 1
44

Всеобщая история. Новейшая 
история 

24

5. Первые революции Нового
времени. Международные 
отношения (борьба за 
первенство в Европе и в 
колониях)

7 1

6. Эпоха Просвещения. 
Время преобразований

12 3

7. Традиционные общества 
Востока. Начало 
европейской колонизации

4 1

8. Итоговое 1
Итого 68 13

История России: Конец XVII – XVIII век (44 часа)

Введение.  Закономерности  и  особенности  развития  Российского
государства в конце XVII—XVIII в. (1 час)

Глава 1. Рождение Российской империи (10 часов)
Борьба за власть в конце XVII в.

Воцарение  Петра  I.  Нарышкины  и  Милославские.  Стрелецкий  бунт
1682 г. Провозглашение царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна.
Хованщина.  Регентство  Софьи.  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
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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
престолонаследии1722 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,
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развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. Итоги, последствия
и значение петровских преобразований.

Глава 2. Россия в 1725—1762 гг. (10 часов)
Россия после Петра I

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  сове-та.  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 финансоваяполитика.

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  между-народных
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.

Глава 3. Российская империя при Екатерине II и Павле I (23 часа)
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.
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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 Е. 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. 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-
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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.
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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 мелкопоместногодворянства.

«Всеобщая история. История Нового времени, 1500–1800. 7 класс»
Содержание  курса  соответствует  требованиям  государственного

образовательного  стандарта  по  истории  и  ориентирует  на  реализацию
многофакторного  подхода,  позволяющего  показать  всю  сложность  и
многомерность  всеобщей  истории,  продемонстрировать  одновременное
действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот
или иной период, показать возможности альтернативного развития народа,
страны в переломные моменты их истории. Эти знания создают предпосылки
для  личностного  развития  учащихся,  выражающегося   в  осознании  ими
культурного многообразия мира, в понимании и уважении других народов и
культур. Обучающиеся осваивают следующие основные знания.

Глава  2.  Первые  революции  Нового  времени.  Международные
отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) (7 ч)

Освободительная  война  в  Нидерландах.  Рождение  Республики
Соединенных  провинций.  Процветание  Нидерландов.  Развитие
капиталистического  предпринимательства.  Нидерланды  под  властью
Испании  –  обострение  противоречий.  Иконоборческое  движение.  Время
террора, герцог Альба. Лесные и морские гезы. Испано-нидерладская война.
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Вильгельм  Оранский.  Разорение  Антверпена.  Утрехтская  уния.  Рождение
республики.  Голландия  –  экономически  развитая  страна  Европы  XVII  в.
Амстердам как центр европейской экономической жизни.

Парламент  против  короля.  Революция  в  Англии.  Англия  накануне
революции.  Причины  революции.  Карл  I.  ЃбПетиция  о  правеЃв.  Созыв
Долгого парламента, начало революции. Гражданская война между королем
и  парламентом.  Создание  армии  нового  образца.  Оливер  Кромвель.
Сражение  при Нейзби.  Реформы парламента.  Казнь  короля.  Установление
республики.

Путь  к  парламентской  монархии.  Движение  протеста:  левеллеры,
диггеры.  Джон  Лильберн,  Джерард  Уинстенли.  Протекторат  Кромвеля.
Борьба  Англии  за  колонии  и  морское  господство.  Реставрация  монархии.
«Славная революция». Права личности и парламентская система в Англии.
Билль  о  правах.  Ганноверы на  троне.  Власть  у  парламента.  Тори  и  виги.
Англия  –  «владычица  морей».  Складывание  Британской  колониальной
империи.

Международные отношения в XVI–XVIII вв. Политическое устройство
Европы.  Причины  международных  конфликтов.  Причины  и  основные
события Тридцатилетней войны. Вступление в войну Швеции. Вестфальский
мир.  Европа  в  XVIII  в.  Северная  война.  Война  за  испанское  наследство.
Война  за  австрийское  наследство.  Семилетняя  война.  Восточный  вопрос.
Установление новой системы международных отношений.

Глава 3. Эпоха Просвещения. Время преобразований (12ч)
Великие  просветители  Европы.  Главные  идеи  эпохи  Просвещения.

Право на жизнь, свободу и собственность. Джон Локк: естественные права
человека, принцип разделения властей. Шарль Монтескье.  Вольтер – поэт,
историк, философ, который возвеличил человеческий разум. Жан-Жак Руссо
против  общественного  неравенства.  Новые  экономические  теории.  Адам
Смит.

Мир  художественной  культуры  Просвещения.  Светская  литература.
Даниель  Дефо  как  создатель  образа  человека  Нового  времени.  Джонатан
Свифт:  пародия  на  пороки  буржуазного  общества.  Гуманистические
ценности  Нового  времени:  Пьер  Огюстен  Карон  де  Бомарше,  Фридрих
Шиллер, Иоганн Вольфганг Гете. Живописцы знати: Франсуа Буше, Антуан
Ватто.  «Певцы  третьего  сословия»:  Уильям  Хогарт,  Жан  Батист  Симеон
Шарден.  Жак  Луи  Давид.  Развитие  музыкального  искусства:  Иоганн
Себастьян  Бах,  Вольфганг  Амадей  Моцарт,  Людвиг  ван  Бетховен.
Архитектурные стили эпохи великих царствований: барокко, классицизм.

На  пути  к  индустриальной  эре.  Аграрная  революция  в  Англии.
Причины и  условия  промышленного  переворота.  Важнейшие  технические
изобретения в ткачестве. Джеймс Уатт – создатель универсальной паровой
машины.  Положение  рабочих в  Англии.  Изобретения Эдмунда  Картрайта,
Корба,  Модсли. Англия – первая промышленная страна мира.  Английские
колонии  в  Северной  Америке.  Первые  североамериканские  колонии  и  их
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жители.  Колониальное  общество  и  хозяйственная  жизнь.  Управление
колониями.  Начало  формирования  североамериканской  нации.  Идеология
американского общества. Конфликт с метрополией. «Бостонское чаепитие».
Бенджамин Франклин.

Война  за  независимость.  Создание  Соединенных  Штатов  Америки.
Начало  войны  за  свободу  и  справедливость.  Первый  континентальный
конгресс. Отцы-основатели США: Томас Джефферсон, Джордж Вашингтон,
Бенджамин Франклин. Декларация независимости США. Военные действия в
1776–1777 гг.  Успешная дипломатия.  Окончание войны. Итоги и значение
Войны  за  независимость.  Конституция  США  1787  г.  Билль  о  правах.
Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции. Подъем в
промышленности.  Торговля.  Сословия  во  Франции.  Положение  третьего
сословия. Кризис системы абсолютизма. Людовик XVI. Программа реформ
Жака Тюрго. От Генеральных штатов к Учредительному собранию. Оноре
Габриель де Мирабо. Падение Бастилии – начало революции. Отречение от
прошлого. Жильбер де Лафайет.

Французская революция. От монархии к республике. Декларация прав
человека и гражданина. Поход на Версаль. Вареннский кризис. Конституция
Франции 1791 г. Законодательное собрание. Политический клуб якобинцев.
Максимильен Робеспьер, Жан

Поль  Марат.  Начало  революционных  войн.  Свержение  монархии.
Организация обороны. Победа при Вальми. Жорж Дантон. Провозглашение
республики.  Казнь  Людовика XVI.  Республика в  опасности.  Установление
якобинской диктатуры. Террор.

Французская  революция.  От  якобинской  диктатуры  к  18  брюмера
Наполеона  Бонапарта.  Раскол  среди  якобинцев.  Трагедия  Робеспьера  –
«якобинец  без  народа».  Переворот  9  термидора.  Падение  Якобинской
диктатуры. Конституция 1795 г. и Директория.

Войны Директории. Генерал Бонапарт. Государственный переворот 9–
10 ноября 1799 г. Установление консульства. Значение Великой французской
революции.

Глава  4.  Традиционные  общества  Востока.  Начало  европейской
колонизации (4 ч)

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового
времени.  Землевладение  в  государствах  Востока.  Деревенская  община.
Государственное  регулирование  хозяйственной  жизни.  Сословный  строй.
Города  под  контролем  государства.  Религии  Востока:  конфуцианство,
буддизм, синтоизм. Государства Востока. Начало европейской колонизации.
Империя Великих Моголов в Индии. Правление императора Акбара. Кризис
и  распад  империи  Моголов.  Борьба  европейских  государств  за  Индию.
Основание  Ост-Индской  компании.  Маньчжурское  завоевание  Китая.
«Закрытие»  Китая.  Правление  сегунов  в  Японии.  Сегунат  Токугава.
«Закрытие»

Японии.
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Заключение (1 ч)
Значение  раннего  Нового  времени.  Изменения  в  духовной  и

материальной жизни человека.
Повторение, обобщение и систематизация знаний по курсу

Календарно- тематическое  планирование

№ Тема урока
Часы Дата 

план
Дата 
факт

1. Вводный урок 1

2. Борьба за власть в конце XVII века 1

3. Начало преобразований 1

4. Северная война: от Нарвы до Полтавы 1

5. Северная война: от Полтавы до Ништадтского
мира

1

6. Реформы в области государственного 
управления

1

7. Церковная и военная реформы. 1

8. Социально-экономические преобразования 1

9. Общество и государство. Тяготы реформы 1

10
.

Преображенная  Россия 1

11
.

Повторительно-обобщающий урок: 
«Рождение Российской империи»

1

12
.

Россия после Петра I 1

13
.

Эпоха дворцовых переворотов 1

14
.

Правление Екатерины I и Петра II. 1
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15
.

Правление Петра II. 1

16
.

Царствование Анны Иоанновны 1

17
.

«Бироновщина» 1

18
.

Елизавета Петровна и ее окружение 1

19
.

Внутренняя политика Елизаветы Петровны 1

20
.

Внешняя политика России в 1741-1762 гг. 1

21
.

Повторительно-обобщающий урок: «Россия в 
1725-1762 гг.»

1

22
.

Правление Петра III. 1

23
.

Начало правления Екатерины II 1

24
.

Уложенная комиссия 1

25
.

Восстание под предводительством Е. 
Пугачева

1

26
.

Государственные реформы в 1775-1796 гг. 1

27
.

Внешняя политика России на южном 
направлении

1

28
.

Европейское направление внешней политики 
России во второй половине XVIII века

1
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29
.

Внутренняя политика Павла I 1

30
.

Внешняя политика России на рубеже веков 1

31
.

Российское общество во второй половине 
XVIII века

1

32
.

Экономическое развитие России во второй 
половине XVIII века

1

33
.

Экономическое развитие Брянского края во 
второй половине XVIII века

1

34
.

Образование и наука 1

35
.

Развитие общественной мысли и литературы 1

36
.

Архитектура. Живопись и скульптура. Театр 1

37
.

Быт россиян в XVIII веке 1

38
.

Культура Брянского края в XVIII веке 1

39
.

Экономическое развитие Брянского края во 
второй половине XVIII века

1

40
.

Социальное развитие Брянского края во 
второй половине XVIII века

1

41
.

Повторительно-обобщающий урок: 
«Российская империя при Екатерине II и 
Павле»

1

42
.

Повторительно-обобщающий урок: «Россия в 1
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конце XVII – XVIII вв.»

43
.

Повторительно-обобщающий урок: «Россия и 
мир в конце XVII – XIX вв.»

1

44
.

Повторительно-обобщающий урок: «Россия и 
мир в конце XVII – XIX вв.»

1

45
.

Освободительная война в Нидерландах. 1

46
.

Рождение  Республики  Соединенных
провинций

1

47
.

Парламент против короля. 1

48
.

Революция в Англии 1

49
.

Путь к парламентской монархии 1

50
.

Международные отношения в XVI–XVIII вв. 1

51
.

Повторительно-обобщающий урок: «Первые 
революции нового времени»

1

52
.

Великие просветители Европы. 1

53
.

Мир художественной культуры Просвещения 1

54
.

На пути к индустриальной эре 1

55
.

Английские колонии в Северной Америке 1

56
.

Война за независимость. 1
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57
.

Создание Соединенных Штатов Америки 1

58
.

Франция в XVIII в. 1

59
.

Причины и начало Французской революции 1

60
.

Французская революция. От монархии к 
республике

1

61
.

Французская революция. 1

62
.

От якобинской диктатуры к 18 брюмера 
Наполеона Бонапарта

1

63
.

Повторение, обобщение и систематизация 
знаний по теме

1

64
.

Государства Востока. 1

65
.

Традиционное общество в эпоху раннего 
Нового времени

1

66
.

Государства Востока. 1

67
.

Начало европейской колонизации 1

68
. Итоговый урок

1
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