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Пояснительная записка 

     Рабочая  программа по  истории России разработана на  основе  ФГОС ООО, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования муниципальной бюджетной общеобразовательной организации 

«Средняя школа № 25», с учётом Примерной программы основного общего образования 

по истории, Примерной программы по истории России под редакцией Пашкиной Л.А. 

«История России 6-9 кл.».  издательство «Русское слово», 2015г. 

 Общие цели учебного предмета состоят в формировании у учащихся целостного 

представления об истории России рассматриваемого периода. 

Задачи на 2020 - 2021 учебный год: овладение обучающимися 8а класса необходимым 

комплексом исторической информации, знакомство с новыми историческими понятиями и 

терминам, формирование представления об истории как одной из отрасли научного знания. В 

конечном итоге все это способствует развитию гуманитарной культуры учащихся 8а класса, росту 

их гражданского самосознания, повышению общеобразовательного уровня. 

Согласно учебному плану на изучение истории России отводится в 8а классе 38 часов, 

количество контрольных работ – 4. 

 Рабочая программа ориентирована на УМК 

1) Программа по истории России под редакцией Пашкиной Л.А. «История России 6-9 кл.».  

издательство «Русское слово», 2015г. 

2)  Учебник: В.Н. Захаров, Е.В. Пчелов История России XVIII век М.: «Русское слово» 2016.  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

  Личностные результаты:  
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 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. 

Регулятивные результаты: 

 принятие и сохранение учебно-познавательную (учебно-практическую) задачи до 

окончательного её решения; 

 планирование (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том 

числе и во внутренней речи) своих действий в соответствии с решаемой задачей; 

 действие по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других источниках 

информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д. 

Познавательные результаты: 

 анализ своих знаний и незнаний, умения и неумения по изучаемому вопросу (теме, 

разделу) и использование своих выводов для постановки соответствующей учебно-

познавательной задачи; 

 осознание учебно-познавательной (учебно-практической) задачи, читая учебный текст 

(формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлечение нужной 

информации, самостоятельное нахождение её в материалах учебников, тетрадей с 

печатной основой. 

Коммуникативные результаты: 

 участие в диалоге, в общей беседе, выполнение принятые правил речевого поведения; 

задавание вопросов, ответы на вопросы других; 

 формулирование собственной мысли, высказывание и обоснование своей точки 

зрения. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
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Содержание учебного предмета 

История России XVIII в.   

2 полугодие 

Введение. (1 час) 

Раздел I. Эпоха реформ Петра I.  (8 часов) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Воцарение Петра I. Сподвижники молодого Петра. Азовские походы. Создание флота и его первые 

победы. Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство.  

Предпосылки войны со Швецией. Неудачи в начале Северная войны и их преодоление. 

Начало военной реформы и создание в России регулярной армии и флота. Первые победы и их 

значение. Основание Петербурга. 

Битва у Лесной. Полтавская битва и её историческое значение. Полководческое искусство 

Петра I. Прутский поход. Морские сражения, победы русского флота  Историческое значение побед 

России в Северной войне. Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. 

Реформы высших органов власти. Административно-территориальная реформа. Подчинение 

церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в 

господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Экономическая политика.  

 Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия 

наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и 

изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских 

преобразований в истории страны. 

Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов. (7 часов) 

Причины и сущность дворцовых переворотов,. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. 

Правление Екатерины I. Верховный тайный совет. Борьба дворянских группировок за 

влияние на Петра II. Правление Анны Иоановны. Бироновщина. Расширение прав и привилегий 

дворянства. Русско-турецкая война 1735-39 гг. Вхождение в состав России казахских земель. 

Императрица Елизавета Петровна и её сподвижники. Участие России в Семилетней войне. 

Победы русских войск. Новые права и привилегии дворянства. Усиление крепостного права.  

Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. Изменение позиции 

России в Семилетней войне в связи с вступлением на престол Петра III. «Манифест о вольности 

дворянства». Личность императора Петра III. Причины и итоги переворота 1762 г. 

             Раздел III.  Расцвет Российской империи. (12 часов) 

           Личность Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Особенности просвещённого 

абсолютизма в России Уложенная комиссия. Губернская реформа и сословная политика Екатерины 

II. Жалованная грамота дворянству. Создание дворянских обществ. Политика правительства по 

отношению к купечеству и городам. Распространение крепостного права. Условия жизни 

крепостной деревни. 

            Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Крепостной и вольнонаёмный труд. Политика Екатерины II в 

торговой сфере. Внешняя торговля. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Транспорт и торговые пути. 

            Причины народных движений второй половины XVIII в. Е. Пугачёв. Антидворянский и 

антикрепостной характер движения. Социальный состав участников. Влияние восстания Е. 

Пугачёва на политику Екатерины II и развитие общественной мысли. 

            Международное положение Российской империи и направления её внешней политики. 

Русско-турецкие войны  1768-1774 гг. и 1787-1789 гг. Выдающиеся полководцы П.А. Румянцев, 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Территориальные приобретения России. Разделы Речи Посполитой. 

Укрепление международного авторитета России. 

            Народы Российской Империи в XVIII в. Национальная и религиозная политика Российского 

правительства. Привлечение иностранцев в Россию. Возникновение Новороссии. Г.А. Потёмкин. 

            Павел I и его внутренняя политика. Война с Францией составе антифранцузской коалиции. 

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 
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          Раздел IV.   Российская наука, культура, общественная мысль после Петра        

Великого. (9 часов) 

Школа, образование и воспитание в XVIII в. Сословные учебные заведения. Основные 

педагогические идеи. Основание Московского университета. Российская наука в XVIII в. Академия 

наук. Географические открытия. Достижения техники ( А.К. Нартов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). 

Деятельность М.В. Ломоносова в Академии наук. 

Идеи Просвещения в русской общественной мысли. Русская журналистика. А.Н. Радищев. 

Русская литература. Классицизм. Драматургия. Развитие литературы во второй половине  

XVIII в. Рождение нового литературного стиля. Н.М. Карамзин. Театральное искусство. Музыка. 

Русская художественная культура XVIII в. Архитектура. Скульптура. Живопись. 

Культура и быт Российских сословий. 

Повторение. (2 часа) 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

№ 

раздела 

п/п 

Название темы раздела 
Количество 

часов  

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (38 ч.) 

1 ВВЕДЕНЕ 1 

2 Эпоха реформ Петра I.   8 

3 Россия в эпоху дворцовых переворотов 7 

4 Расцвет Российской империи. 12 

5 
Российская наука, культура, общественная мысль 

после Петра        Великого. (9 часов) 
9 

6 Повторение 2 

                                   итого                                                                            38 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(38 уроков (1 урок в неделю) 

№п

/п 

Номер 

раздела и 

темы 

урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Формы текущего контроля Дата (план) 

Дата 

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректировки 

  Введение. Россия в XVIII веке: от царства к империи (1 ч)   
  

 

1 1 Введение. Россия в XVIII веке: от царства к империи.  1 ФО. Составление схемы, 

таблицы 
 

 
 

  Раздел I. Эпоха реформ Петра I (8 ч)    
 

 

2 1.2 Начало правления Петра I.  1 ФО. Составление схемы,   
 

 

3 1.3 Северная война (1700—1721). 1 Работа с историческими 

картами. ФО.  
 

 
 

4 1.4 Северная война (1700—1721). 1 Работа с историческими 

картами. ФО. Доклады. 
 

 
 

5 1.5 Преобразования Петра I.  1 ФО.   
 

 

6 1.6 Народные движения в первой четверти XVIII в.  1 ФО. Составление схемы, 

таблицы 
 

 
 

7 1.7 Преобразования в области культуры и быта. 1 ФО. Доклады.  
 

 

8 1.8 Династия Романовых в первой четверти XVIII в.  1 ФО. Доклады. Тест  
 

 

  Раздел II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (6 ч)    
 

 

9 2.1 Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов.  1 ФО. Составление схемы  
 

 

10 2.2 Правление Анны Иоанновны. 1 ФО. Составление схемы    

11 2.3 Правление Анны Иоанновны. 1 ФО. Доклады.    

12 2.4 Внешняя политика России в середине XVIII в. Семилетняя война. 1 Работа с историческими 

картами. ФО. Доклады. 

   

13 2.5 Правление Елизаветы Петровны.  1 ФО. Составление схемы    

14 2.6 Пётр III. 1 ФО.     

  Раздел III. Расцвет Российской империи (15 ч)      

15 3.1 Внутренняя политика Екатерины II.  1 ФО.     

16 3.2 Сословная политика Екатерины II. 1 ФО. Составление схемы.    

17 3.3 Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 1 ФО. Составление схемы, 

таблицы 

   

18 3.4 Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 1 ФО. Составление схемы, 

таблицы 

   

19 3.5 Экономическая жизнь России во второй половине XVIII в.  ФО. Составление схемы, 

таблицы 

   

20 3.6 Экономическая жизнь России во второй половине XVIII в. 1 ФО. Составление схемы, 

таблицы 

   

21 3.7 Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва (1773—1775). 1 ФО. Составление схемы, 

таблицы 

   

22 3.8 Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва (1773—1775). 1 Работа с историческими    
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картами. ФО. Доклады. 

23 3.9 Внешняя политика России в 1760—1790-е гг.   1 ФО. Составление схемы, 
таблицы 

   

24 3.10 Внешняя политика России в 1760—1790-е гг. 1 Работа с историческими 

картами. ФО. Доклады. 

   

25 3.11 Внешняя политика России в 1760—1790-е гг.   1 ФО. Составление схемы, 

таблицы 

   

26 3.12 Народы Российской империи в XVIII в. 1 Работа с историческими 

картами. ФО. Доклады. 

   

27 3.13 Освоение Новороссии. 1 Работа с историческими 

картами. ФО.  

   

28 3.14 Россия в царствование Павла I. 1 Работа с историческими 

картами. ФО. Доклады. 

   

29 3.15 Повторение и обобщение знаний 1 Тест    

  Раздел IV. Русская культура, наука, общественная мысль после 

Петра Великого (8 ч) 

     

30 4.1 Развитие образования. 1 ФО. Доклады.    

31 4.2 Развитие российской науки.  1 ФО. Доклады.    

32 4.3 Развитие российской науки. 1 ФО. Доклады.    

33 4.4 М.В.Ломоносов:  ФО. Доклады.    

34 4.5 Общественная мысль России во второй половине XVIII в. 1 ФО. Доклады.    

35 4.6 Литература, театральное и музыкальное искусство.  1 ФО. Доклады.    

36 4.7 Российская художественная культура XVIII в.  1 ФО. Доклады.    

37 4.8 Культура и быт российских сословий.  1 ФО. Доклады.    

  Итоговое обобщение (1 ч)      

38 5.1 Итоговое обобщение. 1 Тест    

 

Профориентация  

 

В результате изучении истории России, у обучающихся формируется критическое мышление, навыки установления причинно-

следственных связей. В условиях стремительного развития общественных отношений, информационных технологий, 

приобретенные навыки помогут обучающимся делать взвешенные решения, мыслить критически, что обеспечит достижение 

успехов в деятельности. 

 

 

 

 

 


