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Пояснительная записка к рабочей программе по истории (8 класс) 

2021/2022 учебный год  

Учитель: Попакуль Т.С. 

                                                               

Настоящая рабочая программа по истории предназначена для изучения предмета «История» в  8-х классах общеобразовательной школы. Рабочая программа 

по истории составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт) и Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы  

Рабочая программа по истории в 8 классе составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:                                      

 Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого при-

казом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - 

СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по истории. Одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (Электронный ресурс: http :// fgosreestr . ru ); 

 Историко-культурного стандарта (Вестник образования. 2014 № 13); 

 Концепции нового УМК по отечественной истории (Вестник образования. 2014 № 13); 

 Авторская программа по Всеобщей  истории к предметной линии учебников под. ред. В.С. Мясникова (Андреевская Т.П., Журавлева О.Н., Лазукова Н.Н. Ис-

тория с древнейших времен до наших дней. Программа 5-11 кл. / Под общ. Ред. П.А. Баранова, О.Н. Журавлевой. – М, Вентана-Граф, 2017); 

 Авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной 

школе (6—9 классы) (Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2018; 

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2020/2021 учебный год. (Основное общее образование ФГОС) 

 

 

 

 



 

Общая характеристика учебного курса. 

      Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащих-

ся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиальное сооб-

щество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о вы-

дающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути народов мира важны для понимания совре-

менных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в ду-

ховно-нравственное становление личности человека. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического 

и культурного  развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими информационными 

контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и 

социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориенти-

роваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобре-

тенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поли-

культурной среде и др. 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит  на  изучения учебного предмета «История » в  8 классе 68 часов в год, что составляет 2 часа в неделю.   Курс «Ис-

тория России»  изучается  в объеме  47 часов, курс «Всеобщая история» в объеме 21 часа.  

Форма реализации данной  рабочей программы  – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  реализации 

рабочей  программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об образовании формах 

обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

УМК по предмету «История» 

Для обучающихся: 

Рабочая программа предмета «История» рассчитана на преподавание истории в 8 классе по следующим  учебникам:  

 Носков В.В., Андреевская Т.П. Всеобщая история: 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М, Вентана-Граф, 2017 

 История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./Н.М. Арсеннтьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Такачева/ под ред. А.В. Торкуно-

ва. – М. Просвещение, 2018 

Учебники по истории России соответствуют требованиям  Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-

культурному стандарту, разработанным Российским историческим обществом. Концепции нового учебника по всеобщей истории не принята. Поэтому в данной 

рабочей программе используются УМК по всеобщей истории для предметной линии учебников под ред. В.С. Мясникова для 7 класса.  

 

Для учителя: 

 История России. Поурочные рекомендации. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / О. Н. Журавлева. - М.: Просвещение, 2015. 

 Рабочая тетрадь. История России. 8 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. / Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. - М.: Просвеще-

ние, 2016 

 Комплект карт. История России. 8 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов - М.: Просвещение, 2016 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. - М.: Просвещение, 2016 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А. - М.: Просвещение, 2016 



  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 Андреевская Т.П. Всеобщая история. Проектирование учебного курса: 7 класс: Методическое пособие – М, Вентна-Граф, 2010 

 Андреевская Т.П. Тесты по истории России: 7 класс. – М.: Изд-во «Экзамен», 200 

 .История России: с середины XVI до конца XVIII века. Атлас. 7 класс, - М., Дизайн. Информация. Картография: АТС: Астрель, 2010 

 Акиньшина О.Н. История России. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 7 класс. – М.: Издательство «Национальное образование», 2013 

 Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 8 класс: учеб. пособие для образоват. организаций. – М.: Просвещение, 2017 

 Воробьева С.Е. Тесты по истории России. В 2-хчастях: 8 класс: к учебнику под ред. А.В. Торкунова «История России. 8 класс». ФГОС. – М.:  Издтельство «Экза-

мен», 2017 

 История России. 8 класс. Текущий контроль: сборник проверочных работ / О.Н. Акиньшина, И.А. Артасов, Ю.Г., И.Н. Лозбенев/. – М.: Издательство «Нацио-

нальное образование», 2017 

 Калачева Е.Н. История Нового времени: 7 класс: контрольно-измерительные материалы. ФГОС. – М.: Издательство «Экзамен», 2016 

 Комплексная тетрадь для контроля знаний. История России. 7 класс./Авт. – сост. И.В. Быкова, А.И. Ионина. – М.: АРКТИ, РАНОК, 2014 

 Контрольно-измерительные материалы. История  России: 7 класс /Сост. К.В. Волкова.- М.: ВАКО, 2011 

 Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 7 класс /Сост. К.В. Волкова.- М.: ВАКО, 2011 

 Рогожкин В.А. История Нового времени. 7 класс: экспресс-диагностика. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

 Саплина Е.В. История России. Тематические контрольные работы. 8 класс: практикум. – М.: Дрофа,2018 

 Симонова Е.В. История России. 7 класс. 36 диагностических вариантов. – М.: Национальное образование, 2011 

 Симонова Е.В. История России. XVII – XVIII века. 7  класс: экспресс-диагностика. -  М.: Издательство «Экзамен», 2014 

 Смирнов Ю.А. История России: 7 класс: контрольно-измерительные материалы. ФГОС– М.: Издательство «Экзамен», 2015 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ИСТОРИИ 

 

1. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новая история. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

2. Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

3. История искусства. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

4. 1С: Образовательная коллекция.  История Нового времени – 7 класс– ООО «1С-Паблишинг» 

5. История России XVII-XVIII века. Мультимедийное  приложение к учебнику Т.В. Черниковой.-  ООО «Дрофа», ООО «МОС» 

6. 1С: Образование. История России. Часть 2 - ООО «1С-Паблишинг» 

7. Энциклопедия истории России. 862- 1917.- «Коминфо» 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

https://classroom.google.com/ - это набор инструментов для работы с электронной почтой, документами и хранилищем. Сервис разработан для преподавателей 

с целью организации занятия и для любых категорий обучающихся эффективного учебного взаимодействия с учащимися. 

https://uchi.ru/ -  Учи.ру — российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Ин-

терактивные курсы на Учи.ру полностью соответствуют ФГОС. 

http://resh.edu.ru/- «Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков от лучших учителей России; это информационно-образовательная 

среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных  

условий. 

https://cifra.school/ -   беспрепятственный доступ к учебным материалам для самостоятельной работы в рамках школьной программы.  

http://www.kremlin.ru/  - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации   

https://classroom.google.com/
https://uchi.ru/
http://resh.edu.ru/-
https://cifra.school/
http://www.kremlin.ru/


http://www.mon.gov.ru   – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»  

http://www.school.edu.ru  – российский общеобразовательный Портал  

http://www.еgе.edu.ru  – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена   

http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ  

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания   

http://www.vestnik.edu.ru  – журнал Вестник образования»  

http://www.school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://www.apkpro.ru  – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования   

http://www.prosv.ru  – сайт издательства «Просвещение»  

http://www.history.standart.edu.ru  – предметный сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.internet-school.ru  – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»  

http://www.pish.ru  – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»  

http://www.1september.ru  – газета «История», издательство «Первое сентября»  

http://vvvvw.som.fio.ru  – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

 http://www.it-n.ru  – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей  

http://www.lesson-history.narod.ru  – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

 http://www.standart.edu.ru  – государственные образовательные стандарты второго поколения  

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

 http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории»  

http://www.historic.ru/books/index.shtml  - историческая библиотека  

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp  - коллекция исторических документов  

http://www.istrodina.com  - сайт журнала «Родина»  

 http://www.lib-history.info  - историческая библиотека 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

http://school-collection.edu.ru/ -    Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 

Цели  и задачи изучения учебного предмета "История" 

 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих цен-

ностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

Целью школьного исторического образования является  

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта россий-

ской истории как  части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества гуманистических и демократиче-

ских ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультур-

ном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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 воспитание уважения к историческому наследию народов России; Восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтни-

ческом и многоконфессиональном Российском государстве; 

 формирование у учащихся  целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания со-

временного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование лич-

ностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

 Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать:  городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семейные традиции 

как значимое наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично ему), оставленное предками и обогащаемое ныне живущими;  себя как 

«наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия и участника процесса его формирования. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории  на ступени  основного общего образования:  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политиче-

ской, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту России во всемирно-историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимо-

понимания, толерантности и мира между людьми и народами, о духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности у учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руко-

водствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения; 

 формирование устойчивого познавательного интереса к городу, предоставив каждому ученику возможность анализировать процесс формирования петер-

бургского наследия, объяснять его уникальные особенности, видеть проблемы сегодняшнего дня и перспективы дальнейшего развития.  

 способствовать пониманию учащимися значимости (ценности) петербургского наследия для современных петербуржцев, для чего необходимо углубить и 

расширить имеющиеся у ребенка знания. 

В основе реализации   программы   лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип обучения;  

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, кото-

рые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;  

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечи-

вающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), ро-

ста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

  проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в системе образования;  

 активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;  

  создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг 

образования для всех его участников;  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поли-

конфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии со-

циального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  



 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерыв-

ному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм обще-

ния при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Планируемые  результаты   освоения учебного предмета "История" 

 

Программа  обеспечивает  формирование  личностных, метапредметных  и  предметных результатов.    

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  изучения  истории  учащимися  основной  школы включают: 

 воспитание  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  любви  и уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  за  истори-

ческое  прошлое многонационального народа России;   

 осознание  обучающимися  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  цивилиза-

ции,  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  доброжелатель-

ного  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  учащимися  основной  школы включают: 

 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 ре-

ализации;   

 владение умениями 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 интернет- ресурсов;   

 способность  решать  творческие  задачи,  представлять  результаты  своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.);   

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

  владение  умениями  работать  в  группе,  слушать  партнёра,  формулировать  и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать её с партнёрами, продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки аль-

тернативных способов разрешения конфликтов.    

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  изучения  истории  учащимися  основной  школы включают: 

 формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и  неделимого  многонационального  государства;  развитие  у  обу-

чающихся  стремления внести  свой  вклад  в  решение  глобальных  проблем,  стоящих  перед  Россией  и человечеством;   



 формирование важнейших культурно-исторических ―ориентиров для гражданской, этнической,  социальной,  культурной  самоидентификации  лично-

сти,  миропонимания  и понимания  современного  общества,  его  важнейших  социальных  ценностей  и общественных  идей:  гражданственности  и  

патриотизма,  гуманистических  и демократических  ценностей,  мира  взаимопонимания  между  людьми;  усвоение  базовых национальных ценностей 

и идеалов на основе изучения исторического опыта России;   

 овладение  целостным  представлением  об  историческом  пути  народов  России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории;   

 формирование  умений  применять  исторические  знания,  понятийный  аппарат  и приёмы  исторического  анализа  для  скрытия  сущности  и  значе-

ния  событий  и  явлений прошлого  современности,  осмысления  жизни  в  современном  поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

мире;    

 развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, рас-

крывая её познавательную ценность;   

 расширение опыта оценочной деятельности на основе Осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории России;   

 приобретение  опыта  активного  освоения  исторического    культурного  наследия своего  народа,  родного  края,  России,  стремления  сохранять  и  

приумножать  культурное наследие;  

 создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему  расширению  и  углублению  исторических  знаний  и  выбора  исто-

рии  как  профильного предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной дея-

тельности.  

 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых  процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  

 читать историческую карту с опорой на легенду;   

 проводить поиск необходимой информации в одном или    нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция):  

 рассказывать (устно или письмен

исторические эпохи;  

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

 соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

  раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий 

6. Работа с версиями, оценками:  

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  



 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

  использовать знания об истории  культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поли-

культурной среде;  

  способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры).   

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о ме-

стах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России в Новое время;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);  

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);  

г) представлений о мире и общественных ценностях;  

д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, вза-

имодействия между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции 

автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический дик-

тант, хронологический  диктант, словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам, решение обществоведческих задач, кроссвордов и т.д.  

Формы контроля - хронологический диктант, терминологический диктант, тесты в формате ГИА (упрощенный вариант), индивидуальные задания (карточки), 

составление сравнительных и хронологических таблиц, работа с настенной и контурной картой, работа с историческим документом, устный опрос, письменный 

опрос, защита проектов. Предусмотрены проверочные задания направлены на закрепление и проверку сформированности у учащихся метапредметных умений и 

навыков в соответствии с требованиями государственного стандарта.  



Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информа-

ционном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для решения новых познавательных и практиче-

ских задач; способствует практической реализации познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. Проекты выполняются учащи-

мися на добровольной основе. Нормы оценки знаний   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ». 8 КЛАСС. 

НОВАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII—XVIII ВВ.  

 

Образование и развитие Соединенного королевства Великобритания. 

Рождение Великобритании. Конституционная монархия. Права личности, опыт английского парламентаризма. Становление двухпартийной системы. Тори и виги. 

Внешняя и колониальная политика. Британская культура XVIII в: литература (Даниель Дефо, Джонатан Свифт); живопись (Уильям Хогарт, Джошуа Рейнольдс). Ан-

глийское просвещение: Джон Локк и Томас Гоббс. Шотландское просвещение: Дэвид Юм, Адам Смит. Аграрный и промышленный переворот в Великобритании.  

 

Аграрный переворот. Начало промышленного переворота. Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и предпринимате-

ли. Социальные последствия экономических преобразований. Шотландия и Ирландия в XVIII в.  

 

Страны континентальной Европы в конце XVII—XVIII в. 

Франция в эпоху Просвещения. Франция после Людовика XIV. Суть эпохи Просвещения. «Властители умов»: Шарль Монтескьё, Дени Дидро, Вольтер, Жан Жак 

Руссо. Культура Франции в эпоху Просвещения: стиль рококо; расцвет французской живописи (Антуан Ватто), театрального искусства (Пьер-Огюстен де Бомарше). 

Развитие науки (Антуан Лоран Лавуазье)  

 

Германия и владения Габсбургов во второй половине XVII — первой половине XVIII в. Священная Римская империя германской нации после Вестфальского 

мира. Становление Прусского государства. Наследственные владения династии Габсбургов. Венгрия под властью Габсбургов.  

 

Эпоха просвещенного абсолютизма в Германии. Война за Австрийское наследство. Просвещенный абсолютизм в Германии: правление Фридриха II. Просвещен-

ный абсолютизм в Австрии: преобразования Марии-Терезии и их последствия; реформы Иосифа II. Формирование национальной германской культуры. Гуманисти-

ческие ценности в литературе: Фридрих Шиллер, Иоганн Вольфганг Гёте. Музыкальное творчество Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига 

ван Бетховена.  

 

Международные отношения «галантного века». Новые явления в международных отношениях. Семилетняя война и ее значение. Международное соперничество 

на востоке Европы и первый раздел Польши. Война в Америке и вторая русско-турецкая война Екатерины II.  

 

Британские колонии в Северной Америке. Создание США. 

Британские колонии в Северной Америке в конце XVII— XVIII в. Образование новых британских колоний в Северной Америке. Обострение отношений между севе-

роамериканскими колониями и метрополией. Бенджамин Франклин. Акт о гербовом сборе и борьба против него. «Бостонское чаепитие». Причины Войны за незави-

симость Война за независимость североамериканских колоний и образование США. Начало войны американских колоний за независимость и ее ход. Джордж Ва-

шингтон. Декларация независимости. Помощь Франции в войне американских колоний за независимость. Образование США. Конституция США 1787 г. Томас 

Джефферсон. Билль о правах. «Американская революция». Историческое значение образования США.  

 

Эпоха Французской революции. 

 Предпосылки и начало Французской революции. Кризис «старого порядка» во Франции. Правления Людовика  XVI. Реформы Тюрго. Созыв Генеральных шта-



тов. Провозглашение Национального собрания. Взятие Бастилии.  

 

Свержение монархии и установление Первой республики во Франции. Мероприятия Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина. Поли-

тические клубы. Начало революционных войн. Свержение монархии во Франции. Казнь Людовика XVI. Национальный конвент.  

 

Якобинская диктатура. Причины прихода якобинцев к власти. Максимилиан Робеспьер, Жорж Жак Дантон, Жан-Поль Марат. Якобинский Конвент. Преобразова-

ния якобинцев. Культ разума. Революционный календарь. Якобинский террор.  

 

Режим Директории и завершение Французской революции. Термидорианский переворот. Конституция 1795 г. Совет старейшин и Совет пятисот. Режим Дирек-

тории. Наполеон Бонапарт — генерал Республики. Переворот 18 брюмера: отстранение Директории от власти.  

 

Французская революция и Европа. Международная ситуация накануне Французской революции. Революционные войны и завершение разделов Польши. Первая 

антифранцузская коалиция. Египетская экспедиция и образование второй антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, Среди-

земноморский поход Ф. Ф. Ушакова. Значение Французской революции. 

 

Страны Азии в конце XVII—XVIII в. 

Османская империя и Персия. Особенности внутреннего развития Османской империи. Балканские владения Османской империи. Русско-турецкие войны и их 

итоги. Изменения в международном положении Османской империи к концу XVIII в. Персия в XVII—XVIII вв.  

 

Индия. Внутреннее положение в Индии в конце XVII в. Распад державы Великих Моголов. Политическая раздробленность индийских государств. Соперничество 

европейских держав в Индии и британское завоевание Бенгалии. Деятельность английской Ост-Индской компании в Индии и ее последствия для страны.  

 

Страны Дальнего Востока. Империя Цин в Китае. Правление Канси. Международное положение Китая и его «закрытие» для европейцев. Отношения между Кита-

ем и Россией. Режим сёгуната Токугава и первые признаки его кризиса. Особенности культурной жизни и традиции Востока. 

 

Основные понятия курса: Реставрация, конституция, парламентская монархия, конституционная монархия, просвещенный абсолютизм, разделение властей, поли-

тические партии, виги, тори, санкюлоты, якобинцы, промышленный переворот, пауперы, пролетариат, фабрика, урбанизация, век Просвещения, секуляризация, ра-

ционализм, научная революция. 

 

ИСТОРИЯ РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в. (47 часов) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.\ 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Рефор-

мы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. По-

душная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 



Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Россий-

ской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. 

 

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и 

научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Разви-

тие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. 

Петровское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с   Османской   империей   в   политике   европейских   стран и  России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кон-

диции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высо-

чайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных 

окраин. Изменения в системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. 

Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Поспо-

литая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 

1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

 

Российская империя в период правления Екатерины II.  

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его 

роль в формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. 

Вольное экономическое  общество. Губернская реформа.  Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. 

Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе 

Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 



Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Уча-

стие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и 

Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепле-

ние её международного положения. Россия — великая европейская держава. 

 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комис-

сия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы 

А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные 

настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одеж- да и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности питания. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ». 8 КЛАСС. 

 

№ Тема Количество часов 

 История Нового времени  23 

1 Тема 1. Европейская система государств после Вестфальского мира. 

Образование и развитие Соединенного королевства Великобритания.  

4 

2 Тема 2. Страны континентальной Европы в конце XVII – XVIII вв.  6 

3 Тема 3. Британские колонии в Северной Америке. Создание США.  3 

2 Тема 4. Европа в эпоху Великой французской революции. 7 

3 Тема  5. Многоликий Восток. 3 

 История России 45 

5 Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. 15 

6 Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха «дворцовых переворотов» 7 

7 Тема 3. Российская империя при Екатерине II и Павле I. 12 

8 Тема 4. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 6 

9 Итоговое повторение 5 

Итого  23+45=68 

 

 



Календарно-тематическое планирование по истории. 8 класс. 2021/2022 учебный год 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты  Виды деятельности 

(элементы содержа-

ния, контроль) 

Дата урока 

Предметные Метапредметные  Личностные План Факт 

История нового времени (22 часа) 

Тема 1. Европейская система государств после Вестфальского мира. Образование и развитие Соединенного королевства Великобритания. (4 часа) 

1 Мир ко второй 

половине  XVIII 

века. Вестфаль-

ская система и 

развитие между-

народных отно-

шений в Европе в 

конце XVII – 

начале XVIII в. 

1 Научатся давать определения 

понятиям и уметь применять 

термины при выполнении по-

знавательных заданий: «ран-

нее Новое время, индустриаль-

ное общество, традиционное 

общество, национальное госу-

дарство, «военная революция», 

революция цен, капитализм, 

торговые войны, колониальные 

захваты, научная революция. 

Получат возможность 

научиться: устанавливать син-

хронистические связи в исто-

рии ведущих стран Европы и 

Азии в XVIII в.; составлять 

сложный цитатный план; сопо-

ставлять этапы раннего Нового 

времени; сравнивать основные 

черты традиционного и инду-

стриального обществ. 

Познавательные: рабо-

тать с текстом: выделе-

ние главной и второсте-

пенной информации, 

разделение на смысловые 

части, составление слож-

ного плана; отбирать и 

анализировать информа-

цию, представленную в 

различных формах: тек-

стовой, графической, 

картографической. 

Регулятивные: осу-

ществляют постановку 

учебной задачи (при под-

держке учителя), соотно-

сить свои действия с 

планируемыми результа-

тами, оценивать пра-

вильность решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать учебное 

сотрудничество при ра-

боте в парах, группах. 

Осознанное, уважитель-

ное и доброжелательное 

отношение к истории, 

культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценно-

стям народов мира. 

Текущий контроль 

Фронтальный опрос, 

работа с учебным 

текстом.  

Знание исторической 

карты. Самопроверка 

Сравнивать основные 

черты традиционного 

и индустриального 

обществ. 

8А- 

02.09 

 

 

2 Реставрация 

Стюартов и 

«Славная рево-

люция в Англии.  

1 Научатся: раскрывать значе-

ние «Славной революции», 

выявлять политические и эко-

номические изменения в Ан-

глии в результате революции, 

объяснять итоги и значение 

Английской революции. 

Получат возможность 

научиться: различать абсо-

лютную и конституционную 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельные цели, использу-

ют общие приемы реше-

ния задач. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Давать комментарии 

к схеме государ-

ственного управле-

ния Великобритании. 

Давать оценку сло-

жившейся в Велико-

британии парламент-

ской системы. Рас-

крывать предпосылки 

промышленного пе-

8А-  

6.09 

 



монархию, давать коммента-

рии к схеме государственного 

управления Великобритании, 

анализировать под руковод-

ством учителя фрагмент доку-

мента законодательного харак-

тера. 

учетом конечного ре-

зультата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий. 

Коммуникативные: до-

пускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не совпада-

ющих с их собственной, 

и ориентируются на по-

зицию партнера в обще-

нии и взаимодействии. 

реворота и его сущ-

ность. Определять 

последствия аграр-

ной революции и 

промышленного пе-

реворота. 

 

Текущий контроль 

Анализ документа, 

индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос,  

беседа по вопросам.  

Самопроверка 

3 Рождение Вели-

кобритании. 

1 Научатся: раскрывать значе-

ние понятий и уметь приме-

нять их при выполнении по-

знавательных заданий: премь-

ер-министр, тори, виги, уния. 

Получат возможность 

научиться: сопоставлять идеи 

тори и вигов, составлять таб-

лицы и схемы по заданию учи-

теля. 

 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельные цели, использу-

ют общие приемы реше-

ния задач. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий. 

Коммуникативные: до-

пускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не совпада-

ющих с их собственной, 

и ориентируются на по-

зицию партнера в обще-

нии и взаимодействии. 

Понимание историческо-

го пути формирования 

экономики и социальной 

структуры современного 

общества от традицион-

ного к индустриальному 

и его проблем. 

Интериоризация ценно-

стей созидательного от-

ношения к окружающей 

действительности. 

 

Давать комментарии 

к схеме государ-

ственного управле-

ния Великобритании. 

Давать оценку сло-

жившейся в Велико-

британии парламент-

ской системы.  

 

Текущий контроль 

Устный опрос 

Самоконтроль 

09.09  

4 Аграрный и про-

мышленный пе-

реворот в Вели-

кобритании 

1 Научатся давать определения 

понятиям: аграрная револю-

ция, промышленный перево-

рот, фабрика. 

Получат возможность 

научиться: раскрывать пред-

Познавательные: рабо-

тать с текстом: выделе-

ние главной и второсте-

пенной информации, 

разделение на смысловые 

части, составление слож-

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Понимание историческо-

го пути формирования 

Раскрывать предпо-

сылки промышлен-

ного переворота и его 

сущность. Опреде-

лять последствия аг-

рарной революции и 

8А-  

13.09 

 

 



посылки промышленного пе-

реворота и его сущность, опре-

делять последствия аграрной 

революции и промышленного 

переворота, анализировать 

фрагмент исторического ис-

точника. 

ного плана; отбирать и 

анализировать информа-

цию, представленную в 

различных формах: тек-

стовой, графической, 

картографической. 

Регулятивные: осу-

ществляют постановку 

учебной задачи (при под-

держке учителя), соотно-

сить свои действия с 

планируемыми результа-

тами, оценивать пра-

вильность решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные: ор-

ганизовывать учебное 

сотрудничество при ра-

боте в парах, группах. 

 

экономики и социальной 

структуры современного 

общества от традицион-

ного к индустриальному 

и его проблем. 

 

промышленного пе-

реворота. 

 

Текущий контроль 

Устный опрос 

Самопроверка 

Тема 2. Страны континентальной Европы в конце XVII – XVIII вв. 6 часов. 

5-6 Франция в эпоху 

Просвещения.  

2 Научатся определять терми-

ны: эпоха Просвещения, разде-

ление властей, просвещенный 

абсолютизм. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

предпосылки Просвещения, 

объяснять основные идеи про-

светителей и их общественное 

значение, раскрывать сущ-

ность теории «Общественного 

договора», извлекать инфор-

мацию из письменных источ-

ников, оценивать историческое 

значение эпохи Просвещения  

и деятельности просветителей. 

Познавательные: выби-

рают наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности. 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с 

учителем.  

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, форму-

лируют свои затрудне-

Способность к нрав-

ственному самосовер-

шенствованию; веротер-

пимость, уважительное 

отношение к религиоз-

ным чувствам, взглядам 

людей или их отсут-

ствию; осознанное, ува-

жительное и доброжела-

тельное отношение к ис-

тории, культуре, рели-

гии, традициям народов 

мира.   

Доказывать, что об-

разование стало осо-

знаваться некоторой 

частью общества как 

ценность. Раскрывать 

характерные черты 

века Просвещения. 

Объяснять влияние 

идеологии просвети-

телей на развитие 

общества. 

Раскрывать смысл 

учений Дж. Локка, 

Ш. Монтескьё, Воль-

тера, Ж.-Ж. Руссо. 

Формировать образ 

нового человека на 

основе героев авто-

ров эпохи Просвеще-

ния. 

Оценивать значение 

8А-  

16.09 

20.09 

 

 



ния, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

идей французских 

просветителей. 

 

Текущий контроль 

Самостоятельная ра-

бота 

  

7 Германия и вла-

дения Габсбургов 

во второй поло-

вине XVII -  пер-

вой половине 

XVIII в.  

1 Научаться: раскрывать поня-

тия «просвещенный абсолю-

тизм», раскрывать преобразо-

вания в духе «просвещенного 

абсолютизма» в Пруссии и Ав-

стрии. 

Получат возможность 

научиться: приводить истори-

ческие причины и последствия 

германской раздробленности, 

определять особенности разви-

тия германских государств 

(Саксонии, Баварии, Пруссии), 

давать оценку деятельности 

историческим личностям – 

Фридриха-Вильгельма I, Фри-

дриха II, Марии Терезии, 

Иосифа I, объяснять, почему 

Пруссия стала великой держа-

вой. 

Познавательные: уме-

ние давать определение 

понятий, работать с раз-

личными источниками 

информации, составлять 

характеристику по само-

стоятельно выбранным 

критериям, анализиро-

вать, сравнивать и струк-

турировать информацию, 

описывать объекты и со-

бытия, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

Регулятивные: владение 

навыками самоконтроля 

и самоанализа, принятие 

и удержание цели и задач 

урока, умение организо-

вывать выполнение задач 

согласно инструкциям 

учителя, представлять 

результаты своей работы 

на уроке.  

Коммуникативные: 

умение слушать одно-

классников и учителя, 

отвечать на вопросы, со-

общать содержание своей 

работы в устной форме, 

высказывать своё мнение 

по актуальным вопросам. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Имеют це-

лостный, социально ори-

ентированный взгляд на 

мир в единстве и разно-

образии народов, куль-

тур, религий. 

Текущий контроль 

Самостоятельная ра-

бота 

Сравнительная таб-

лица 

8А-  

23.09 

 

8 Эпоха «просве-

щенного абсолю-

тизма» в Герма-

1 Научаться: раскрывать поня-

тие «просвещенный абсолю-

тизм», раскрывать преобразо-

Познавательные: уме-

ние давать определение 

понятий, работать с раз-

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

Текущий контроль 

Самостоятельная ра-

бота 

27.09  



нии. вания в духе «просвещенного 

абсолютизма» в Пруссии и Ав-

стрии. 

Получат возможность 

научиться: давать оценку дея-

тельности историческим лич-

ностям – Фридриха-

Вильгельма I, Фридриха II, 

Марии Терезии, Иосифа II. 

личными источниками 

информации, составлять 

характеристику по само-

стоятельно выбранным 

критериям, анализиро-

вать, сравнивать и струк-

турировать информацию, 

описывать объекты и со-

бытия, устанавливать 

причинно- следственные 

связи. 

Регулятивные: владение 

навыками самоконтроля 

и самоанализа, принятие 

и удержание цели и задач 

урока, умение организо-

вывать выполнение задач 

согласно инструкциям 

учителя, представлять 

результаты своей работы 

на уроке.  

Коммуникативные: 

умение слушать одно-

классников и учителя, 

отвечать на вопросы, со-

общать содержание своей 

работы в устной форме, 

высказывать своё мнение 

по актуальным вопросам. 

тельности. Имеют це-

лостный, социально ори-

ентированный взгляд на 

мир в единстве и разно-

образии народов, куль-

тур, религий. 

Сравнительная таб-

лица 

9 Международные 

отношения XVIII  

века. 

1 Научатся определять терми-

ны: война за польское наслед-

ство, война за австрийское 

наследство, дипломатическая 

революция. 

Получат возможность 

научиться: объяснять причины 

военных конфликтов между 

европейскими государствами в 

XVIII в., систематизировать 

информацию о международ-

ных отношениях XVIII в. В 

форме таблицы, работать с ис-

Познавательные: ре-

шают проблемные и по-

знавательные задачи, ис-

пользуя полученные зна-

ния, устанавливают при-

чинно-следственные свя-

зи, извлекают информа-

цию из исторической 

карты, представляют тек-

стовую информацию в 

форме таблицы, самосто-

ятельно выделяют и 

формулируют познава-

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-

ванную самооценку сво-

их успехов в учебе.        

Понимание историческо-

го пути и проблем фор-

мирования современного 

общества от традицион-

ного к индустриальному 

и постиндустриальному.        

Характеризовать 

особенности между-

народных отношений 

второй половины 

XVII — начала XVIII 

в. Раскрывать влия-

ние войны на расста-

новку политических 

сил в Европе и мире. 

 

Текущий контроль  

Терминологический 

диктант 

8А-

30.09 

 

 



торическими источниками, 

анализировать и выделять 

главное в тексте, использовать 

карту как источник информа-

ции. 

 

тельную цель, использу-

ют общие приемы реше-

ния задач.  

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного ре-

зультата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий. Коммуникатив-

ные: допускают возмож-

ность различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их соб-

ственной, и ориентиру-

ются на позицию партне-

ра в общении и взаимо-

действии  

 

10 Повторительно-

обобщающий 

урок «Страны 

Европы в конце 

XVII – начале 

XVIII в.» 

1 Научатся: актуализировать и 

систематизировать информа-

цию по изученному периоду; 

характеризовать особенности 

эпохи Просвещения в странах 

Запада: в политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

решать проблемные задания.  

Получить возможность 

научиться: высказывать суж-

дения о значении XVIII в. Для 

современного общества. 

Познавательные: выби-

рают наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Регулятивные: адекват-

но воспринимают пред-

ложения и оценку учите-

лей, товарищей и роди-

телей.  

Коммуникативные: до-

говариваются о распре-

делении ролей и функций 

в совместной деятельно-

сти.  

 

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-

ванную самооценку сво-

их успехов в учебе. 

Контрольная работа 

Характеризовать об-

щие черты и особен-

ности развития ве-

дущих стран Запад-

ной Европы в начале  

XVIII в. Понимание 

важности для досто-

верного изучения 

прошлого комплекса 

исторических источ-

ников, специфики 

учебно-

познавательной рабо-

ты с этими источни-

ками.  

 

 

8А 

4.10  

 

 

Тема 3. Британские колонии в Северной Америке. Создание США. 3 часа. 

11 Британские ко-

лонии в Северной 

Америке. 

1 Научатся определять терми-

ны: колония, метрополия, пи-

лигрим, идеология. 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым  

Определять типы 

британских колоний 

в Северной Америке. 

8А-  

7.10 

 

 



Получат возможность 

научиться: характеризовать 

экономическое, социальное и 

культурное развитие северо-

американских колоний нака-

нуне освободительной войны, 

используя информацию источ-

ников, характеризовать поли-

тическое документы (Деклара-

ция независимости, Конститу-

ция 1787 г.) и их историческое 

значение,  работать с истори-

ческими источниками, анали-

зировать и выделять главное в 

тексте, использовать карту как 

источник информации. 

 

тельную цель, использу-

ют общие приемы реше-

ния задач. 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного ре-

зультата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий. 

Коммуникативные: до-

пускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не совпада-

ющих с их собственной, 

и ориентируются на по-

зицию партнера в обще-

нии и взаимодействии  

 

общим способам реше-

ния задач. 

Выражают адекватное 

понимание причин успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности. 

Давать сравнитель-

ное описание соци-

альной структуры 

американского обще-

ства 70–80-х гг. 

XVIII в. Раскрывать 

предпосылки и при-

чины Войны за неза-

висимость. 

Составление сравни-

тельной таблицы 

Беседа по вопро-

сам.  
 

12 Война за незави-

симость. Созда-

ние Соединенных 

Штатов Амери-

ки. 

1 Научатся определять терми-

ны: конституция, суверенитет, 

республика, федерация. 

Получат возможность 

научиться: раскрывать причи-

ны войны за независи-

мость,характеризовать  рабо-

тать с историческими источни-

ками разных типов, анализиро-

вать и выделять главное в тек-

сте. 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, использу-

ют общие приемы реше-

ния задач.  

Коммуникативные: до-

пускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не совпада-

ющих с их собственной, 

и ориентируются на по-

зицию партнера в обще-

нии и взаимодействии.  

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного ре-

зультата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий.  

Осмысливают гумани-

стические традиции и 

ценности современного 

общества. 

Имеют целостный, соци-

ально ориентированный 

взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, 

культур и религий. 

Характеризовать 

Войну за независи-

мость как «американ-

скую революцию». 

Выделять сходство и 

указывать различия в 

государственном 

устройстве Велико-

британии и США. 

Оценивать значение 

образования США. 
Характеризовать и 

сравнивать идеи, дея-

тельность Т. Джеф-

ферсона и Дж. Ва-

шингтона. Объяснять 

историческое значе-

ние образования Со-

единённых Штатов 

Америки. 

 

Текущий контроль 

8А-  

11.10 

 



Составление хроно-

логической таблицы 

13 Повторительно-

обобщающий  

урок «Северная 

Америка в XVIII 

в.» 

1 Научатся: актуализировать и 

систематизировать информа-

цию по изученному периоду; 

характеризовать особенности 

эпохи Просвещения в странах 

Запада: в политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

решать проблемные задания.  

Получить возможность 

научиться: высказывать суж-

дения о значении XVIII в. Для 

современного общества. 

Познавательные: выби-

рают наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Регулятивные: адекват-

но воспринимают пред-

ложения и оценку учите-

лей, товарищей и роди-

телей.  

Коммуникативные: до-

говариваются о распре-

делении ролей и функций 

в совместной деятельно-

сти.  

 

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-

ванную самооценку сво-

их успехов в учебе. 

Характеризовать 

особенности разви-

тия США в XVIII в. 

Понимание важности 

для достоверного 

изучения прошлого 

комплекса историче-

ских источников, 

специфики учебно-

познавательной рабо-

ты с этими источни-

ками.  

 

Промежуточный кон-

троль 

Тест 

8А- 

14.10 

 

 

Тема 4. «Европа в эпоху Великой французской революции» (7 часов) 

14 Франция в XVIII 

веке. Предпосыл-

ки и начало Ве-

ликой Француз-

ской революции. 

1 Научатся определять терми-

ны: сословие, кризис, Нацио-

нальное собрание, Учреди-

тельное собрание 

Получат возможность 

научиться: выделять процессы 

и явления общественной жиз-

ни, которые требовали преоб-

разований, характеризовать 

причины и предпосылки рево-

люции, определять причинно-

следственные связи, система-

тизировать изученный матери-

ал. 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельные цели, использу-

ют общие приемы реше-

ния задач, осуществляют 

смысловое чтение: поиск 

в тексте информации в 

соответствии с заданием, 

установление взаимосвя-

зи описанных в тексте 

событий, явлений, про-

цессов. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий. 

Коммуникативные: до-

Определяют внутрен-

нюю позицию обучаю-

щегося на уровне поло-

жительного отношения к 

образовательному про-

цессу; понимают необ-

ходимость учения, вы-

раженного в преоблада-

нии учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении соци-

ального способа оценки 

знаний. 

Определять причины 

неудач реформ во 

Франции накануне 

революции. Раскры-

вать противоречия, 

которые привели к 

Великой француз-

ской революции. 

 

Анализ документа,  

индивидуальный 

опрос, фронтальный 

опрос, беседа по во-

просам.  
 

8А-  

18.10 

 

 



пускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не совпада-

ющих с их собственной, 

и ориентируются на по-

зицию партнера в обще-

нии и взаимодействии. 

15-16 Свержение мо-

нархии и уста-

новление Первой 

республики во 

Франции. 

2 Научатся определять терми-

ны: жирондисты, якобинцы, 

правые, левые, диктатура, ги-

льотина. 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

информацию об основных эта-

пах революции в форме табли-

цы, анализировать причины 

революции, характеризовать 

деятельность участников рево-

люции, давать ей оценку, 

определять историческое зна-

чение, анализировать текст 

исторического документа. 

Регулятивные: учиты-

вают установленные пра-

вила в планировании и 

контроле способа реше-

ния, осуществляют по-

шаговый контроль. 

Познавательные: само-

стоятельно создают алго-

ритмы деятельности при 

решении проблемы раз-

личного характера. 

Коммуникативные: 

учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве, 

формулируют собствен-

ное мнение и позицию. 

Выражают адекватное 

понимание причин успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности. Проявляют 

эмпатию, как осознанное 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им. 

Интериоризация гумани-

стических, демократиче-

ских и традиционных 

ценностей. 

Характеризовать ме-

роприятия Учреди-

тельного собрания. 

Раскрывать значение 

«Декларации прав 

человека и гражда-

нина». Оценивать 

роль революционных 

войн в истории Вели-

кой французской ре-

волюции. 

 

Текущий контроль 

Фронтальный опрос  

Составление хроно-

логической таблицы 

8А-  

21.10 

08.11 

 

 

17-18 Якобинская дик-

татура и режим 

Директории. За-

вершение Фран-

цузской револю-

ции. 

2 Научатся определять терми-

ны: умеренные, Директория, 

термидорианцы. 

Получат возможность 

научиться: систематизировать 

изученный материал, выделять 

главное, устанавливать при-

чинно-следственные связи,  

характеризовать деятельность 

участников революции, давать 

ей оценку, определять истори-

ческое значение. 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют пробле-

му урока, самостоятельно 

создают алгоритм дея-

тельности при решении 

проблем 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

Имеют целостный, соци-

ально ориентированный 

взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, 

культур, религий. 

Проявляют доброжела-

тельность и эмоциональ-

но-нравственную отзыв-

чивость и эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им. 

Давать оценку яко-

бинской диктатуры и 

объяснять причины 

её крушения. Харак-

теризовать внутрен-

нюю и внешнюю по-

литику Директории. 

Доказывать, что лю-

бая революция — это 

бедствия и потери 

для общества. Дока-

зывать необоснован-

ность жестоких ме-

тодов якобинцев. 

Выделять причины 

установления кон-

сульства во Франции. 

8А-  

11.11 

15.11 

 

 



шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, форму-

лируют свои затрудне-

ния, предлагают помощь 

и сотрудничество). 

Выполнять самостоя-

тельную работу с 

опорой на содержа-

ние изученной главы 

учебника. 

 

Текущий контроль 

Фронтальный опрос  

Составление хроно-

логической таблицы 

19 Великая фран-

цузская револю-

ция и Европа. 

1 Получат возможность 

научиться: характеризовать 

деятельность участников рево-

люции, давать ей оценку, 

определять историческое зна-

чение, работать с историче-

скими источниками разных 

типов, анализировать и выде-

лять главное в тексте, исполь-

зовать карту как источник ин-

формации. 

Познавательные: выби-

рают наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: до-

говариваются о распре-

делении функций и ролей 

в совместной деятельно-

сти. 

Регулятивные: адекват-

но воспринимают пред-

ложение и оценку учите-

лей, товарищей, родите-

лей и других людей.  

Понимание роли мораль-

ного сознания в лич-

ностном выборе, его 

влияния на поступки и 

образ жизни. 

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-

ванную самооценку сво-

их успехов в учебе. 

Раскрывать влияние 

Великой француз-

ской революции на 

международные от-

ношения в Европе. 

Определять двой-

ственный характер 

революционных войн 

и их последствий. 

Выявлять общие чер-

ты и отличия англий-

ской революции от 

Великой француз-

ской революции. 

 

Текущий контроль 

Фронтальный опрос  

Составление хроно-

логической таблицы 

8А-  

18.11 

 

20 Повторительно-

обобщающий 

урок «Великая 

французская ре-

волюция». 

1 Научатся: актуализировать и 

систематизировать информа-

цию по изученному периоду; 

характеризовать особенности 

эпохи Просвещения в странах 

Запада: в политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

решать проблемные задания.  

Получить возможность 

научиться: высказывать суж-

дения о значении XVIII в. Для 

современного общества. 

 

Регулятивные: адекват-

но воспринимают пред-

ложения и оценку учите-

лей, товарищей и роди-

телей.  

Познавательные: выби-

рают наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: до-

говариваются о распре-

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-

ванную самооценку сво-

их успехов в учебе. 

Характеризовать об-

щие черты и особен-

ности развития ве-

дущих стран Запад-

ной Европы и США в 

XVIII в. Понимание 

важности для досто-

верного изучения 

прошлого комплекса 

исторических источ-

ников, специфики 

учебно-

познавательной рабо-

8А- 

22.11  

 

 



делении ролей и функций 

в совместной деятельно-

сти.  

 

ты с этими источни-

ками;  

 

Итоговый контроль 

Тест 

Тема 5. Страны Азии в конце XVII – XVIII в. (4 часа) 

21 Османская им-

перия и Персия, 

Индия в XVIIIв.  

1 Научатся определять терми-

ны: самурай, конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, могол, 

клан, сипай, богдыхан, колони-

зация, регламентация. 

Получат возможность 

научиться: раскрывать осо-

бенности развития стран Во-

стока в Новое время, характе-

ризовать отношения европей-

ской и восточной цивилизаций. 

Познавательные: ставят 

и формулируют пробле-

му урока, самостоятельно 

создают алгоритм дея-

тельности при решении 

проблемы.  

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, форму-

лируют свои затрудне-

ния, предлагают помощь 

и сотрудничество)  

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу, учитывают 

выделенные  

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в сотруд-

ничестве с учителем.  

Имеют целостный, соци-

ально ориентированный 

взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, 

культур, религий. 

Определяют внутрен-

нюю позицию обучаю-

щегося на уровне поло-

жительного отношения к 

образовательному про-

цессу; понимают необ-

ходимость учения, вы-

раженного в преоблада-

нии учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении соци-

ального способа оценки 

знаний. 

Выделять особенно-

сти традиционных 

обществ. Сравнивать 

традиционное обще-

ство с европейским. 

Характеризовать гос-

ударства Востока и 

Европы. Характери-

зовать империю Ве-

ликих Моголов. Ана-

лизировать политику 

Акбара. Сравнивать 

развитие Китая, Ин-

дии и Японии в Но-

вое время. 

 

Текущий контроль 

Фронтальный опрос  

Составление хроно-

логической таблицы 

8А-  

25.11 

 

 

22 Страны Дальне-

го Востока в 

XVIII веке. 

1 Научатся определять терми-

ны: самурай, конфуцианство, 

буддизм, синтоизм, могол, 

клан, сипай, богдыхан, колони-

зация, регламентация. 

Получат возможность 

научиться: раскрывать осо-

бенности развития стран Во-

стока в Новое время, характе-

ризовать отношения европей-

ской и восточной цивилизаций. 

Познавательные: ставят 

и формулируют пробле-

му урока, самостоятельно 

создают алгоритм дея-

тельности при решении 

проблемы.  

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, форму-

лируют свои затрудне-

Имеют целостный, соци-

ально ориентированный 

взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, 

культур, религий. 

Определяют внутрен-

нюю позицию обучаю-

щегося на уровне поло-

жительного отношения к 

образовательному про-

цессу; понимают необ-

ходимость учения, вы-

раженного в преоблада-

Выделять особенно-

сти традиционных 

обществ. Сравнивать 

традиционное обще-

ство с европейским. 

Характеризовать гос-

ударства Востока и 

Европы. Характери-

зовать империю Ве-

ликих Моголов. Ана-

лизировать политику 

Акбара. Сравнивать 

развитие Китая, Ин-

8А- 

29.11  

 

 



ния, предлагают помощь 

и сотрудничество)  

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу, учитывают 

выделенные  

нии учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении соци-

ального способа оценки 

знаний. 

дии и Японии в Но-

вое время. 

 

Текущий контроль 

Фронтальный опрос  

Составление хроно-

логической таблицы 

23 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Мир в XVIII в.» 

1 Научатся: актуализировать и 

систематизировать информа-

цию по изученному периоду: в 

политике, экономике, социаль-

ной жизни, культуре; называть 

основные даты, определять 

термины, характеризовать дея-

тельность основных историче-

ских личностей. 

Регулятивные: адекват-

но воспринимают пред-

ложения и оценку учите-

лей, товарищей и роди-

телей.  

Познавательные: выби-

рают наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: до-

говариваются о распре-

делении ролей и функций 

в совместной деятельно-

сти.  

 

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-

ванную самооценку сво-

их успехов в учебе. 

Характеризовать об-

щие черты и особен-

ности развития ве-

дущих стран мира в 

XVIII в. Понимание 

важности для досто-

верного изучения 

прошлого комплекса 

исторических источ-

ников, специфики 

учебно-

познавательной рабо-

ты с этими источни-

ками;  

 

Итоговый контроль 

Тест 

8А-  

02.12 

 

 

История России (45 часов) 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. (15 часов) 

24 Наследники 

Алексея Михай-

ловича. 

1 Овладение понятийным аппа-

ратом темы урока. Знание ос-

новных дат и хронологии со-

бытий. 

Умение рассказывать о внут-

ренней и внешней политике 

царя Фёдора Алексеевича. 

Умение показывать на истори-

ческой карте походы  русского 

войска времён Фёдора Алексе-

евича и его сестры 

 

Регулятивные: осознан-

но выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и по-

знавательных задач; со-

относить свои действия с 

планируемыми результа-

том; оценивать правиль-

ность решения учебной 

задачи. 

Познавательные: при-

менять начальные иссле-

довательские умения при 

решении поисковых за-

дач; представлять ре-

зультаты своей деятель-

Формирование и разви-

тие познавательного ин-

тереса к изучению исто-

рии России; осмысление 

исторической обуслов-

ленности и мотивации 

людей предшествующих 

эпох; оценивание исто-

рических событий и роли 

личности в истории. 

Текущий контроль  

Фронтальный опрос. 

Заполнение таблицы. 

Работа  с историче-

ской картой. 

8А-  

6.12 

 

 



ности в форме устного 

сообщения, участия в 

дискуссии, беседы, пре-

зентации. 

Коммуникативные: 

владеть устной и пись-

менной речью, моноло-

гической контекстной 

речью; слушать и всту-

пать в диалог, участво-

вать в коллективном об-

суждении проблем. 

25 Россия и Европа 

в конце XVII ве-

ка. 

1 Научатся: определять терми-

ны Лига, гегемония, экспансия. 

 Получат возможность 

научиться: формулировать 

развернутый ответ об основ-

ных направлениях внешней 

политики России в к  XVII  

века, составлять рассказ 

«Крымские походы 1687, 1689 

гг.», определять причинно-

следственные связи историче-

ских процессов. 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, использу-

ют общие приемы реше-

ния задач.  

Коммуникативные: до-

пускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не совпада-

ющих с их собственной, 

и ориентируются на по-

зицию партнера в обще-

нии и взаимодействии.  

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного ре-

зультата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий.  

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым  

общим способам реше-

ния задач. Освоение 

норм и правил поведения 

в классе. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. Позна-

вательный интерес к ис-

тории России.  

Актуализировать 

знания по курсу ис-

тории России и все-

мирной истории XVII 

в. Характеризовать 

источники по рос-

сийской истории. 

Использовать ин-

формацию учителя 

для формирования 

первичных представ-

лений об основных 

этапах истории Рос-

сии и Европы.  

 

Текущий контроль  

Работа с картой 

Самопроверка 

8А-  

9.12 

 

 

26 Предпосылки 

петровских пре-

образований. 

1 Научатся: определять терми-

ны  

Славяно-греко-латинская ака-

демия, политический курс 

Получат возможность 

научиться: давать характери-

стику состояния России нака-

нуне перемен, выделять глав-

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, использу-

ют общие приемы реше-

ния задач.  

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опреде-

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым  

общим способам реше-

ния задач. Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

своей деятельности. 

Учатся целеполага-

нию, включая поста-

новку новых целей, 

преобразование 

практической задачи 

в познавательную. 

Анализировать усло-

вия достижения цели 

8А- 

13.12  

 

 



ное в тексте учебника. 

 

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного ре-

зультата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий.  

Коммуникативные: до-

пускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не совпада-

ющих с их собственной, 

и ориентируются на по-

зицию партнера в обще-

нии и взаимодействии  

Стремление к установле-

нию взаимопонимания с 

учителем и одноклассни-

ками. Познавательный 

интерес к истории Рос-

сии. Выработка соб-

ственного мнения о дея-

тельности царевны Со-

фьи. Личностная оценка 

деятельности Петра I. 

на основе выделен-

ных учителем ориен-

тиров действия в но-

вом учебном матери-

але. Осуществлять 

поиск информации из 

различных источни-

ков (включая сеть 

Интернет) для подго-

товки сообщения / 

презентации  

 

Текущий контроль  

Работа с историче-

ским документом 

27 Начало правле-

ния Петра I. 

1 Научатся: определять терми-

ны Гвардия, лавра. 

Получат возможность 

научиться: давать краткие ха-

рактеристики историческим 

личностям Пётр I,   Иван V, 

Софья  Алексеевна, Ф. Я. Ле-

форт, Ф. А. Головин, П. Б. 

Возницын, А. С. Шеин, аргу-

ментировать выводы и сужде-

ния  для  расширения опыта 

модернизационного подхода   

к оценке событий, процессов. 

Познавательные: ставят 

и формулируют пробле-

му урока, самостоятельно 

создают алгоритм дея-

тельности при решении 

проблемы.  

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, форму-

лируют свои затрудне-

ния, предлагают помощь 

и сотрудничество).  

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с 

учителем. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Стремление к 

установлению взаимопо-

нимания с учителем и 

одноклассниками. По-

знавательный интерес к 

истории России. Выра-

ботка собственного мне-

ния о деятельности ца-

ревны Софьи. Личност-

ная оценка деятельности 

Петра I. 

Описывать историче-

ские факты, работать 

с историческими ис-

точниками, локали-

зоваться в простран-

стве и времени изу-

чаемого периода. 

Анализировать от-

рывки из источников; 

генеалогические схем 

и таблиц. 

Осуществлять поиск 

информации из раз-

личных источников 

(включая сеть Ин-

тернет) для подго-

товки сообщения / 

презентации. 

8А- 

16.12 

 

 

28-29 Великая Север-

ная война 1700-

1721 гг. 

2 Научатся: определять терми-

ны империя, конфузия, рекрут-

ские наборы. 

Получат возможность 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; осо-

знанно и произвольно 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Умение со-

Анализировать при-

чины неудач и успе-

хов русской армии. 

Выявлять причинно-

8А- 

20.12 

23.12  

 

 



научиться: формулировать 

причины войны, делать выво-

ды на основе сведений истори-

ческой  карты,  мнений и оце-

нок учёных, составлять и ком-

ментировать план-схему бит-

вы. 

строят сообщения в уст-

ной и письменной форме, 

в том числе творческого 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуни-

кативных задач.  

Регулятивные: плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и услови-

ями ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане.  

блюдать дисциплину на 

уроке. 

Принятие правил работы 

в группе. Умение согла-

совывать свои действия с 

членами группы. Уважи-

тельное отношение к 

чужому мнению. Спо-

собность творчески пе-

реосмысливать учебную 

информацию. Познава-

тельный интерес к исто-

рии России. Представле-

ние о значении выхода к 

Балтийскому морю для 

России. 

следственную связь 

между проведением 

военной реформы и 

ходом Северной вой-

ны. 

Показывать на карте 

территориальные 

приобретения и ос-

новные сражения Се-

верной войны. Ана-

лизировать значение 

Ништадтского мира 

для России и стран 

Европы. 

 

Текущий контроль 

Составление хроно-

логической таблицы 

Взаимопроверка 

30 Экономическая 

политика. 

1 Научатся: определять терми-

ны крепостная мануфактура, 

кумпанства, протекционизм, 

меркантилизм, отходники, по-

сессионные крестьяне, подуш-

ная подать. 

Получат возможность 

научиться: определять  про-

блемы  в  экономическом раз-

витии  страны (с помощью 

учителя), использовать карту 

как источник информации). 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, использу-

ют общие приемы реше-

ния поставленных задач  

Коммуникативные: 

участвуют в коллектив-

ном обсуждении про-

блем, проявляют актив-

ность во взаимодействии 

для решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач  

Регулятивные: плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и услови-

ями ее реализации, оце-

нивают правильность 

выполнения действия.  

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Ответствен-

ное отношение к учению. 

Умение соблюдать дис-

циплину на уроке. При-

нятие правил работы в 

группе. Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. Познаватель-

ный интерес к истории 

России. Представление 

об особенностях эконо-

мического развития Рос-

сийской империи в эпоху 

Петровских реформ. 

Характеризовать ос-

новные реформы 

петровских преобра-

зований. Делать вы-

воды о их результа-

тивности. Соотно-

сить факты и общие 

процессы: реформы 

Петра I и развитие 

капиталистических 

отношений; выявлять 

изменения во внут-

ренней политике, со-

циальном развитии, 

вызванные реформа-

ми Петра I для Рос-

сии. 

 

Текущий контроль 

Составление сравни-

тельной таблицы 

Взаимопроверка 

8А- 

27.12  

 

 

31 Реформы управ- 1 Научатся: определять терми- Познавательные: ис- Способность выбирать Характеризовать со- 8А-   



ления. ны  

абсолютизм, аристократия, гу-

берния, коллегия, модерниза-

ция, прокурор, ратуша, сенат, 

Табель о рангах, фискал. 

Получат возможность 

научиться: 

выделять  основные  черты  

реформы,   конкретизировать  

их примерами,  на основе ана-

лиза текста учебника пред-

ставлять информацию в виде 

схемы. 

пользуют знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы, для решения по-

знавательных задач.  

Коммуникативные: ар-

гументируют свою пози-

цию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при вы-

работке общего решения 

в совместной деятельно-

сти. Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и услови-

ями ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане.  

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Ответствен-

ное отношение к учению. 

Принятие правил работы 

в группе. Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. Познаватель-

ный интерес 

к истории России. Пред-

ставление об особенно-

стях экономического 

развития Российской им-

перии в эпоху Петров-

ских реформ. 

циально-

экономическое и по-

литическое развитие 

Русского государства 

в первой четверти 

XVIII в. Подводить 

итоги экономической 

политики Петра I. 

Показывать на карте 

территорию и глав-

ные города Россий-

ского государства в 

первой четверти 

XVIII в. Правильно 

оперировать терми-

нологией по эконо-

мическому развитию 

России в первой чет-

верти XVIII века.  

 

Текущий контроль 

Составление сравни-

тельной таблицы 

Взаимопроверка 

10.01 

 

32 Российское об-

щество в петров-

скую эпоху. 

1 Научатся: определять терми-

ны гильдии, магистрат, при-

быльщик, ревизия.  

Получат возможность 

научиться: составлять само-

стоятельно  схему социальной  

структуры,  анализировать 

произошедшие изменения в 

сравнении с предыдущим пе-

риодом. 

Познавательные: выби-

рают наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: до-

говариваются о распре-

делении функций и ролей 

в совместной деятельно-

сти.  

Регулятивные: адекват-

но воспринимают пред-

ложение и оценку учите-

лей, товарищей, родите-

лей и других людей.  

 

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-

ванную самооценку сво-

их успехов в учебе. Про-

являют доброжелатель-

ность и эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость и эмпатию, как по-

нимание чувств других 

людей и сопереживание 

им. 

Анализировать изме-

нения в российском 

обществе в результа-

те петровских преоб-

разований, указывать 

их причины и по-

следствия. Характе-

ризовать основные 

мероприятия и зна-

чение реформ. Ха-

рактеризовать и опи-

сывать новые явле-

ния в области куль-

туры и быта, введён-

ные Петром; выска-

зывать суждения о 

значимости реформ 

для развития России. 

8А-  

13.01 

 

 



Обучающиеся участ-

вуют в обсуждении 

видеоматериалов, 

воссоздающих образ 

Петра I, а также в 

обмене мнениями  о 

нем как правителе и 

как человеке,  учатся 

задавать вопросы не-

обходимые для орга-

низации собственной 

деятельности. 

33 Церковная ре-

форма. Положе-

ние традицион-

ных конфессий. 

1 Научатся: определять терми-

ны Синод, конфессия, регла-

мент, обер-прокурор 

Получат возможность 

научиться: раскрывать роль 

церкви в государстве, выявлять 

изменения. 

Познавательные: выби-

рают наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: до-

говариваются о распре-

делении функций и ролей 

в совместной деятельно-

сти. 

Регулятивные: адекват-

но воспринимают пред-

ложение и оценку учите-

лей, товарищей, родите-

лей и других людей. 

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-

ванную самооценку сво-

их успехов в учебе. 

Объяснять, какие це-

ли преследовал Пётр 

I, организуя церков-

ную реформу. Объ-

яснять с помощью 

каких мер Пётр  I 

смог поставить цер-

ковь на службу госу-

дарства.  

Адекватно самостоя-

тельно оценивать 

правильность выпол-

нения действий при 

работе с учебным 

материалом. 

Текущий контроль  

Фронтальный опрос 

Самопроверка 

8А-  

17.01 

 

 

34 Социальные и 

национальные 

движения. Оппо-

зиция реформам. 

1 Научатся: определять терми-

ны работные люди, оппозиция 

Получат возможность 

научиться: составлять рассказ 

на основе 2—3 источников  

информации  с использовани-

ем памятки,  определять  моти-

вы  поступков, цели деятель-

ности исторической персоны. 

Познавательные: само-

стоятельно создают алго-

ритмы деятельности при 

решении проблем раз-

личного характера  

Коммуникативные: 

учитывают разные мне-

ния и стремятся к коор-

динации различных по-

зиций в сотрудничестве, 

формулируют собствен-

ное мнение и позицию  

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Ответствен-

ное отношение к учению. 

Принятие правил работы 

в группе. Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. Выражают 

адекватное понимание 

причин  

успеха/неуспеха учебной 

Объяснять значение 

понятий, называть 

основные даты, име-

на, события данного 

исторического пери-

ода. Анализировать 

информацию, содер-

жащуюся в летописях 

и других историче-

ских документах; ис-

пользовать приёмов 

исторического анали-

8А-  

20.01 

 

 



Регулятивные: учиты-

вают установленные пра-

вила в планировании и 

контроле способа реше-

ния, осуществляют по-

шаговый контроль. 

деятельности. за. Принимать другое 

мнение и позицию, 

допускать существо-

вание различных то-

чек зрения; адекватно 

использовать рече-

вые средства для ре-

шения различных 

коммуникативных 

задач.  

 

Текущий опрос 

Устный опрос 

35 Перемены в 

культуре России 

в годы петров-

ских реформ. 

1 Научатся: определять терми-

ны ассамблеи, гравюра, канты, 

клавикорды, классицизм. 

Получат возможность 

научиться: Анализировать ху-

дожественное произведение с 

исторической точки зрения. 

Выражать личностное отноше-

ние к духовному, нравствен-

ному опыту наших предков. 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, использу-

ют общие приемы реше-

ния задач.  

Коммуникативные: до-

пускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не совпада-

ющих с их собственной, 

и ориентируются на по-

зицию партнера в обще-

нии и взаимодействии.  

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Знание ос-

новных норм морали, 

нравственности, духов-

ных идеалов, лежащих в 

основе произведений 

петровского времени. 

Понимание важности 

сохранения культурного 

наследия Петровской 

эпохи. 

Адекватно самостоя-

тельно оценивать 

правильность выпол-

нения действий при 

работе с учебным 

материалом. Обуча-

ющиеся учатся овла-

девать основами про-

гнозирования  в по-

знавательном вопро-

се  как предвидения 

будущих событий и 

развития процесса. 

 

Текущий опрос 

Терминологический 

диктант 

8А-  

24.01 

 

 

36 Повседневная 

жизнь и быт при 

Петре I. 

1 Научатся: определять терми-

ны повседневная жизнь, быт 

 Получат возможность 

научиться: Составлять рассказ 

"Один день из жизни". 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу; планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей дея-

тельности. Ответствен-

ное отношение к учению. 

Принятие правил работы 

в группе. Уважительное 

Обучающиеся учатся 

основам изучающего, 

чтения при поиске 

ответа на вопрос о 

том какой точки зре-

ния на причины и 

цели изменений в 

8А-  

27.01 

 

 



во внутреннем плане.  

Познавательные: ис-

пользуют знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения по-

знавательных задач.  

Коммуникативные: ар-

гументируют свою пози-

цию и координируют её с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при вы-

работке общего решения 

в совместной деятельно-

сти.  

отношение к чужому 

мнению. Проявляют эм-

патию, как осознанное 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им. 

повседневной жизни 

и быту при Петре I 

придерживается ав-

тор учебника. Уста-

навливают причинно-

следственные связи. 

Учатся давать харак-

теристику особенно-

стям внутренней по-

литики Петра I, да-

вать свою оценку ее 

целесообразности. 

 

Текущий контроль 

Самостоятельная ра-

бота 

37 Значение петров-

ских преобразо-

ваний в истории 

страны. 

1 Научатся: определять терми-

ны модернизация, великая 

держава. 

 Получат возможность 

научиться: характеризовать 

деятельность исторических 

персоналий, сравнивать ре-

зультаты. 

Познавательные: ставят 

и формулируют пробле-

му и цели урока; осо-

знанно и произвольно 

строят сообщения в уст-

ной форме, в том числе 

творческого и исследова-

тельского характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуни-

кативных задач.  

Регулятивные: опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий.  

Определяют внутрен-

нюю позицию обучаю-

щегося на уровне поло-

жительного отношения к 

образовательному про-

цессу; понимают необ-

ходимость учения, вы-

раженного в преоблада-

нии учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении соци-

ального способа оценки 

знаний. 

Высказывать сужде-

ния о значимости 

данного этапа для 

развития России. 

Принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существо-

вание различных то-

чек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных коммуни-

кативных задач.  

 

Текущий контроль  

Работа с историче-

ским документом 

8А-  

31.01 

 

 

38 Повторительно-

обобщающий 

урок «Россия в 

эпоху петровских 

преобразований». 

1 Научатся: актуализировать и 

систематизировать информа-

цию по изученному периоду; 

характеризовать особенности 

периода правления Петра I в 

Регулятивные: адекват-

но воспринимают пред-

ложения и оценку учите-

лей, товарищей и роди-

телей. 

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-

ванную самооценку сво-

их успехов в учебе. 

Характеризовать об-

щие черты и особен-

ности развития Рос-

сии и ведущих стран 

Западной Европы в 

8А- 

03.02  

 

 



России: в политике, экономи-

ке, социальной жизни, культу-

ре; решать проблемные зада-

ния. 

Познавательные: выби-

рают наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: до-

говариваются о распре-

делении ролей и функций 

в совместной деятельно-

сти. 

первой четверти 

XVIII в. Понимание 

важности для досто-

верного изучения 

прошлого комплекса 

исторических источ-

ников, специфики 

учебно-

познавательной рабо-

ты с этими источни-

ками. Систематизи-

ровать исторический 

материал по изучен-

ному периоду. 

 

Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха «дворцовых переворотов» (7 часов) 

39-40 Дворцовые пере-

вороты: причи-

ны, сущность, 

последствия. 

2 Научатся: определять терми-

ны бироновщина, Верховный 

тайный совет, дворцовый пе-

реворот, кондиции. 

Получат возможность 

научиться: находить  инфор-

мацию  из  разных историче-

ских источников, оценивать 

мнения и позиции представи-

телей разных групп, высказы-

вать  собственное  отношение к 

событиям. 

Регулятивные: плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и услови-

ями её реализации, оце-

нивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, использу-

ют общие приемы реше-

ния поставленных задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллектив-

ном обсуждении про-

блем, проявляют актив-

ность во взаимодействии 

для решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач.  

Проявляют доброжела-

тельность и эмоциональ-

но-нравственную отзыв-

чивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им. 

Характеризовать 

причины и сущность 

дворцовых переворо-

тов. Называть основ-

ные этапы, даты и 

действующих лиц 

дворцовых переворо-

тов. Характеризовать 

основные направле-

ния внутренней по-

литики в эпоху двор-

цовых переворотов, 

выявлять послед-

ствия дворцовых пе-

реворотов в социаль-

ном и политическом 

развитии России. 

Принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существо-

вание различных то-

чек зрения. 

 

Текущий контроль 

Самопроверка 

8А-  

07.02 

10.02 

 

 

41 Внутренняя по- 1 Научатся: определять терми- Регулятивные: ставят Проявляют устойчивый Называть основные 8А-   



литика и эконо-

мика России в 

1725-1762 гг. 

ны посессионные  крестьяне,  

Манифест  о вольности  дво-

рянства, кадетский корпус, фа-

воритизм, Тайная канцелярия 

Получат возможность 

научиться: выделять основные 

черты реформы, конкретизи-

ровать их примерами, на осно-

ве анализа текста учебника 

представлять информацию в 

виде схемы. 

учебную задачу, опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий.  

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, использу-

ют общие приемы ис-

пользования задач.  

Коммуникативные: до-

пускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не совпада-

ющих с их собственной, 

и ориентируются на по-

зицию партнера в обще-

нии и взаимодействии. 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

направления внут-

ренней политики 

преемников Петра I, 

выявлять изменения 

в положении различ-

ных социальных 

групп, характеризо-

вать изменения в си-

стеме управления. 

 

Текущий контроль 

Тест 

14.02 

42-43 Внешняя поли-

тика России в 

1725-1762 гг. 

2 Научатся: определять терми-

ны 

капитуляция, коалиция. 

Получат возможность 

научиться: определять при-

чинно-следственные связи ис-

торических процессов, нахо-

дить на карте изучаемые объ-

екты. 

Регулятивные: плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и услови-

ями ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: ставят 

и формулируют пробле-

му и цели урока; осо-

знанно и произвольно 

строят сообщения в уст-

ной и письменной форме, 

в том числе творческого 

и исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуни-

Проявляют доброжела-

тельность и эмоциональ-

но-нравственную отзыв-

чивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им. 

Называть основные 

направления внеш-

ней политики преем-

ников Петра I, анали-

зировать итоги 

внешней политики. 

Систематизировать 

материал в виде таб-

лиц и схем. Раскры-

вать основные черты 

полководческого ис-

кусства. 

 

Текущий контроль 

Составление хроно-

логической таблицы 

8А-  

17.02 

21.02 

 



кативных задач.  

44 Национальная и 

религиозная по-

литика. 

1 Научатся: определять терми-

ны рыцарство, жуз, лама 

 Получат возможность 

научиться: раскрывать роль 

церкви в государстве, система-

тизировать информацию в виде 

краткого конспекта, применять 

приёмы исторического анализа 

при работе с текстом. 

Регулятивные: плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и услови-

ями ее реализации, оце-

нивают правильность 

выполнения действий.  

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, использу-

ют общие приемы реше-

ния поставленных задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллектив-

ном обсуждении про-

блем, проявляют актив-

ность во взаимодействии 

для решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач.  

Проявляют доброжела-

тельность и эмоциональ-

но-нравственную отзыв-

чивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им. 

Называть основные 

направления нацио-

нальной и религиоз-

ной политики в 1725-

1762 гг. 

Систематизировать 

материал в виде таб-

лиц и схем. Раскры-

вать основные итоги 

и последствия наци-

ональной и религи-

озной политики в 

данный период. 

8А-  

24.02 

 

 

45 Повторительно-

обобщающий 

урок «Эпоха 

дворцовых пере-

воротов». 

1 Научатся: актуализировать и 

систематизировать информа-

цию по изученному периоду; 

характеризовать особенности 

эпохи Дворцовых переворотов 

в России: в политике, эконо-

мике, социальной жизни, куль-

туре; 

решать проблемные задания. 

Регулятивные: адекват-

но воспринимают пред-

ложения и оценку учите-

лей, товарищей и роди-

телей.  

Познавательные: выби-

рают наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: до-

говариваются о распре-

делении ролей и функций 

в совместной деятельно-

сти. 

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-

ванную самооценку сво-

их успехов в учебе. 

Характеризовать об-

щие черты и особен-

ности развития Рос-

сии и ведущих стран 

Западной Европы во 

второй четверти 

XVIII в. Понимание 

важности для досто-

верного изучения 

прошлого комплекса 

исторических источ-

ников, специфики 

учебно-

познавательной рабо-

ты с этими источни-

ками;  

Систематизировать 

исторический мате-

риал по изученному 

периоду. 

8А-  

28.02 

 

 



 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II и Павле I. (12 часов) 

46 Россия в системе 

международных 

отношений. 

1 Научатся определять понятия 

конвенция, просвещенный аб-

солютизм Екатерины II.  Полу-

чат возможность научиться: 

определять причинно-

следственные связи историче-

ских процессов, находить на 

карте изучаемые объекты, 

определять причины и значе-

ние исторических событий, 

аргументировать ответ матери-

алами параграфа. 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу; планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане.  

Познавательные: ис-

пользуют знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения по-

знавательных задач.  

Коммуникативные: ар-

гументируют свою пози-

цию и координируют её с 

позициями  

партнеров в сотрудниче-

стве при выработке об-

щего решения в совмест-

ной деятельности.  

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

Иметь представление 

о торговых и куль-

турных связях Рос-

сии со странами За-

падной Европы в се-

редине XVIII века. 

Уметь выделять ос-

новные цели, кото-

рые преследовали 

страны Запада. 

 

Текущий контроль 

Устный опрос 

Самопроверка 

8А-

03.03  

 

 

47 Внутренняя по-

литика Екатери-

ны II. 

1 Научатся: определять понятия 

просвещённый абсолютизм, 

Уложенная комиссия, Духов-

ное управление мусульман. 

Получат возможность 

научиться: анализировать ис-

торический документ, приме-

нять начальные исследователь-

ские умения при решении по-

исковых задач, соотносить по-

ложения документа и идеи 

Просвещения, давать оценку 

деятельности Комиссии. 

Регулятивные: плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и услови-

ями её реализации, оце-

нивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, использу-

ют общие приемы реше-

ния поставленных задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллектив-

ном обсуждении про-

блем, проявляют актив-

ность во взаимодействии 

Проявляют доброжела-

тельность и эмоциональ-

но-нравственную отзыв-

чивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им. 

Называть характер-

ные черты политиче-

ского устройства 

России во 2 половине 

XVIII в. Уметь  

Раскрывать сущность 

политики «просве-

щённого абсолютиз-

ма». Анализировать 

изменения в системе 

управления и судо-

производства при 

Екатерине II. 

 

Текущий контроль 

Устный опрос 

Самопроверка 

8А-  

07.03 

 

 



для решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач.  

48 Экономическое 

развитие Екате-

рины II. 

1 Научатся: определять терми-

ны ассигнации, месячина, се-

куляризация, феодально-

крепостнические 

Отношения. 

 Получат возможность 

научиться: на основе анализа 

текста выявлять особенности и 

тенденции экономического 

развития страны, приводить 

примеры. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий.  

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, использу-

ют общие приемы ис-

пользования задач.  

Коммуникативные: до-

пускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не совпада-

ющих с их собственной, 

и ориентируются на по-

зицию партнера в обще-

нии и взаимодействии. 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

Описывать успехи и 

трудности развития 

экономики России в 

данный период. 

Называть существен-

ные черты экономи-

ческого развития 

России в конце XVIII 

в.-начале XIX в.. 

8А- 

10.03  

 

 

49 Социальная 

структура рос-

сийского обще-

ства второй по-

ловины XVIII в. 

1 Научатся: определять терми-

ны Жалованная грамота, госу-

дарственные крестьяне, двор-

цовые крестьяне, кабинетские 

крестьяне, конюшенные кре-

стьяне. 

 Получат возможность 

научиться: составлять само-

стоятельно схему социальной 

структуры населения, анализи-

ровать произошедшие в срав-

нении с предыдущим перио-

дом изменения. 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: ставят 

и формулируют пробле-

му урока, самостоятельно 

создают алгоритм дея-

тельности при решении 

проблем.  

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

Имеют целостный, соци-

ально ориентированный 

взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, 

культур, религий. 

Описывать успехи и 

трудности развития 

социальной структу-

ры России в данный 

период.  

Объяснять значение 

понятий. Называть 

существенные черты 

социального раз-

вития России в конце 

XVIII в.-начале XIX 

в. 

 

Текущий контроль 

Устный опрос 

Самопроверка 

8А-  

14.03 

 

 



шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, форму-

лируют свои затрудне-

ния, предлагают помощь 

и сотрудничество).  

50 Народные дви-

жения. Восстание 

Е.И. Пугачева. 

1 Научатся: определять терми-

ны «Прелестные грамоты», 

формулировать причины вос-

стания. 

Получат возможность 

научиться: определять мотивы 

поступков, цели деятельности 

исторической персоны, разли-

чать достоверную и вымыш-

ленную информацию, пред-

ставленную в источниках, со-

ставлять рассказ на основе 2-3 

источников информации, с ис-

пользованием памятки, участ-

вовать в обсуждении оценок 

исторических процессов и яв-

лений. 

Регулятивные: плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и услови-

ями ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: ставят 

и формулируют пробле-

му и цели урока; осо-

знанно и произвольно 

строят сообщения в уст-

ной и письменной форме, 

в том числе творческого 

и исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуни-

кативных задач. 

Проявляют доброжела-

тельность и эмоциональ-

но-нравственную отзыв-

чивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им. 

Соотносить факты и 

общие процессы: 

усиление крепостной 

зависимости и акти-

визация народного 

движения. Анализи-

ровать причины, осо-

бенности и значения 

крестьянской войны. 

 

Текущий контроль 

Устный опрос 

Самопроверка 

8А-  

17.03 

 

 

51 Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика Екате-

рины II. 

1 Научатся: гетманство, казаки, 

новокрещёные, униаты, коло-

нисты, толерантность, черта 

оседлости. 

Получат возможность 

научиться: понимать значи-

мость межнациональных, ре-

лигиозных отношений для раз-

вития страны, выражать лич-

ностное отношение к духовно-

му опыту наших предков, про-

являть уважение к культуре 

народов России, рассказывать 

о проводимой национальной 

Регулятивные: опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий.  

Познавательные: ори-

ентируются в разнообра-

зии способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее эф-

фективные из них.  

Коммуникативные: до-

Выражают устойчивые 

эстетические предпочте-

ния и ориентации на ис-

кусство, как значимую 

сферу человеческой жиз-

ни.  

Составление тезисно-

го плана. Объяснять 

смысл понятий. Ха-

рактеризовать дея-

тельность историче-

ских личностей-

патриархов 

Текущий контроль 

Устный опрос 

Самопроверка 

8А- 

21.03  

 

 



политике, оценивать 

её результаты. 

говариваются о распре-

делении функций и ролей 

в совместной деятельно-

сти; задают вопросы, не-

обходимые для органи-

зации собственной дея-

тельности и сотрудниче-

ства с партнером.  

52-53 Внешняя поли-

тика Екатерины 

II. 

2 Научатся: определять терми-

ны буферное государство, коа-

лиция, нейтралитет, оценивать 

роль во внешней политике ис-

торических деятелей П. А. Ру-

мянцев. Г. А. Потёмкин. А. Г. 

Орлов. Г. А. Спиридов. А. В. 

Суворов., М. И. Кутузов. 

Получат возможность 

научиться:  локализовать ис-

торические события в про-

странстве, на контурной карте, 

описывать ход и итоги воен-

ных действий с опорой на кар-

ту, документы параграфа учеб-

ника, аргументировать выводы 

и суждения. 

Регулятивные: плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и услови-

ями ее реализации, оце-

нивают правильность 

выполнения действи  

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, использу-

ют общие приемы реше-

ния поставленных зада  

Коммуникативные: 

участвуют в коллектив-

ном обсуждении про-

блем, проявляют актив-

ность во взаимодействии 

для решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач.  

 

Проявляют доброжела-

тельность и эмоциональ-

но-нравственную отзыв-

чивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им. 

Показывать террито-

рии и характеризо-

вать масштабы 

внешней политики 

Екатерины II (ис-

пользуя историче-

скую карту). Харак-

теризовать основные 

направления внеш-

ней политики Екате-

рины II. 

8А- 

4.04 

07.04 

 

 

54 Освоение Ново-

россии и Крыма. 

1 Научатся: определять терми-

ны переселенческая политика, 

курени, диаспора 

Получат возможность 

научиться:  находить на карте 

изучаемые объекты, делать 

выводы, аргументировать вы-

воды и суждения. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий.  

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельные цели, использу-

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

Обучающиеся учатся 

овладевать основами 

прогнозирования  в 

познавательном во-

просе  как предвиде-

ния будущих собы-

тий и развития про-

цесса. Характеризо-

вать основные 

направления внеш-

ней и внутренней  

политики Екатерины 

8А-  

11.04 

 

 



ют общие приемы реше-

ния задач.  

Коммуникативные: до-

пускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не совпада-

ющих с их собственной, 

и ориентируются на по-

зицию партнера в  

общении и взаимодей-

ствии. 

II. 

55 Внутренняя по-

литика Павла I. 

1 Научатся: определять терми-

ны романтический император, 

генеалогическая схема. 

Получат возможность 

научиться: давать характери-

стику исторической персоны, 

используя три и более источ-

ника информации, определять 

причинно-следственные связи 

исторических процессов, при-

водить аргументы за и против 

вывода или суждения, объяс-

нять смысл позиции автора 

текста при обсуждении мнений 

и оценок. 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: ставят 

и формулируют пробле-

му урока, самостоятельно 

создают алгоритм дея-

тельности при решении 

проблем.  

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, форму-

лируют свои затрудне-

ния, предлагают помощь 

и сотрудничество).  

Имеют целостный, соци-

ально ориентированный 

взгляд на мир в единстве 

и разнообразии народов, 

культур, религий. 

 

Характеризовать ос-

новные направления 

внутренней политики 

Павла I. Выявлять 

особенности внут-

ренней политики 

Павла I. 

8А-  

14.04 

 

 

56 Внешняя поли-

тика Павла I. 

1 Научатся: определять терми-

ны европейская коалиция, кон-

тинентальная блокада. 

Получат возможность 

научиться: описывать ход и 

итоги военных действий с опо-

рой на карту, аргументировать 

примерами выводы и сужде-

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материа-

ле в сотрудничестве с 

учителем.  

Выражают адекватное 

понимание причин успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности 

Характеризовать ос-

новные направления 

внешней политики 

Павла I. Выявлять 

особенности внешней 

политики Павла I.  

 

8А-  

18.04 

 

 



ния, раскрывать взаимообу-

словленность исторических 

процессов. 

Познавательные: ставят 

и формулируют пробле-

му урока, самостоятельно 

создают алгоритм дея-

тельности при решении 

проблем.  

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, форму-

лируют свои затрудне-

ния, предлагают помощь 

и сотрудничество). 

57 Повторительно-

обобщающий 

урок «Россий-

ская империя 

при Екатерине II 

и Павле I». 

1 Научатся: актуализировать и 

систематизировать информа-

цию по изученному периоду; 

характеризовать особенности 

эпохи правления Екатерины II 

в России: в политике, эконо-

мике, социальной жизни, куль-

туре; решать проблемные за-

дания. 

Регулятивные: адекват-

но воспринимают пред-

ложения и оценку учите-

лей, товарищей и роди-

телей . 

Познавательные: выби-

рают наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: до-

говариваются о распре-

делении ролей и функций 

в совместной деятельно-

сти. 

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-

ванную самооценку сво-

их успехов в учебе. 

Контрольная работа 

Характеризовать об-

щие черты и особен-

ности развития Рос-

сии и ведущих стран 

Западной Европы в 

второй половине 

XVIII в. Понимание 

важности для досто-

верного изучения 

прошлого комплекса 

исторических источ-

ников, специфики 

учебно-

познавательной рабо-

ты с этими источни-

ками. 

 

Текущий контроль 

Устный опрос 

Самопроверка 

8А-  

21.04 

 

 

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (6 часов) 

58 Общественная 

мысль, публици-

стика, литерату-

ра в XVIII в. 

1 Научатся: определять терми-

ны классицизм, барокко, сен-

тиментализм, публицистика, 

мемуары. 

Получат возможность 

Регулятивные: плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и услови-

ями ее реализации, в том 

Определяют внутрен-

нюю позицию обучаю-

щегося на уровне поло-

жительного отношения к 

образовательному про-

Характеризовать 

особенности обще-

ственной мысли вто-

рой половины XVIII 

века. Объяснять, в 

8А-  

25.04 

 

 



научиться: выступать с подго-

товленными сообщениями, 

презентациями, выражать лич-

ное отношение к духовному, 

нравственному опыту наших 

предков, проявлять уважение к 

культуре России. 

числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: ставят 

и формулируют пробле-

му и цели урока; осо-

знанно и произвольно 

строят сообщения в уст-

ной и письменной форме, 

в том числе творческого 

и исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуни-

кативных задач. 

цессу; понимают необ-

ходимость учения, вы-

раженного в преоблада-

нии учебно-

познавательных мотивов 

и предпочтении соци-

ального способа оценки 

знаний. 

чем заключались но-

вые веяния в отече-

ственной культуре 

XVIII в.  

 

Текущий контроль 

Устный опрос 

Самопроверка 

 

59 Образование в 

XVIII в. Россий-

ская наука и тех-

ника. 

1 Научатся: определять терми-

ны университет, академия, 

Кунсткамера, Эрмитаж. 

Получат возможность 

научиться: оценивать значение 

исторических деятелей Б. К. 

Миних. М. В. Ломоносов. И. И. 

Шувалов, Н. М. Карамзин. В. 

Н. Татищев. А. Шлецер. Г. 

Миллер. Е. Р. Дашкова. М. М. 

Щербатов. В. Беринг. С. П. 

Крашенинников. Г. В. Рихман. 

И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. 

Ползунов. А. И. Нартов. И. П. 

Кулибин. Выражать личное 

отношение к духовному, нрав-

ственному опыту наших пред-

ков, проявлять уважение к 

культуре России. Приводить 

примеры взаимодействия куль-

тур. 

Регулятивные: плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и услови-

ями ее реализации, оце-

нивают правильность 

выполнения действий.  

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель, использу-

ют общие приемы реше-

ния поставленных задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллектив-

ном обсуждении про-

блем, проявляют актив-

ность во взаимодействии 

для решения  

коммуникативных и по-

знавательных задач.  

 

Проявляют доброжела-

тельность и эмоциональ-

но-нравственную отзыв-

чивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание 

им. 

Характеризовать 

особенности и до-

стижения России в 

области науки и тех-

ники второй полови-

ны XVIII века. Объ-

яснять, в чем заклю-

чались новые веяния 

в отечественной 

культуре XVIII в,  

роль академических 

экспедиций в разви-

тии отечественной 

науки. 

 

8А- 

28.04  

 

 

60 Искусство в 

XVIII веке. 

1 Научатся: определять терми-

ны классицизм, барокко 

Получат возможность 

Регулятивные: адекват-

но воспринимают пред-

ложения и оценку учите-

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-

Иметь представление 

о характерных чертах 

искусства России 

8А-  

05.05 

 



научиться: оценивать значение 

исторических деятелей: В. В. 

Растрелли. В. И. Баженов. М. 

Ф. Казаков. И. Е. Старов. Д. 

Кваренги. В. Бренна. Ч. Каме-

рон. А. Ринальди. и др.  

 Выделять особенности архи-

тектурных памятников. При-

водить примеры взаимодей-

ствия культур. Формулировать 

вопросы при обсуждении 

представленных проектов. 

лей, товарищей и роди-

телей.  

Познавательные: выби-

рают наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: до-

говариваются о распре-

делении ролей и функций 

в совместной деятельно-

сти. 

ванную самооценку сво-

их успехов в учебе. 

XVIII века. Состав-

лять описание исто-

рических памятни-

ков. 

Объяснять, в чем за-

ключались новые ве-

яния в отечественной 

культуре XVIII в. 

 

61 Перемены в по-

вседневной жиз-

ни российских 

сословий. 

1 Получат возможность 

научиться: привлекать пред-

метные знания, устанавливать 

факторы, способствующие мо-

дернизации быта человека, 

приводить примеры взаимо-

действия культур, описывать 

(реконструировать) быт кре-

стьян.  

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составляют 

план и алгоритм дей-

ствий.  

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельные цели, использу-

ют общие приемы реше-

ния задач.  

Коммуникативные: до-

пускают возможность 

различных точек зрения, 

в том числе не совпада-

ющих с их собственной, 

и ориентируются на по-

зицию партнера в  

общении и взаимодей-

ствии.  

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

Характеризовать 

особенности жизни и 

быта отдельных сло-

ев русского обще-

ства, традиции и но-

вации XVII в. Приво-

дить примеры запад-

ного и восточного 

влияния на быт и 

нравы населения 

России в XVII в. 

8А-  

12.05 

 

 

62 Народы России в 

XVIII в. 

1 Научатся: определять терми-

ны национальная политика, 

межнациональные отношения, 

Георгиевский трактат.  

Получат возможность 

научиться: использовать исто-

Регулятивные: учиты-

вают установленные пра-

вила в планировании и 

контроле способа реше-

ния, осуществляют по-

шаговый контроль.  

Выражают адекватное 

понимание причин успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности. 

Характеризовать 

особенности жизни и 

быта народов России, 

традиции и новации 

XVII в. Составлять 

характеристику 

8А-  

16.05 

 

 



рическую карту как источник 

информации, понимать значи-

мость межнациональных, ре-

лигиозных отношений для раз-

вития страны. 

Познавательные: само-

стоятельно создают алго-

ритмы деятельности при 

решении проблемы раз-

личного характера.  

Коммуникативные: 

учитывают различные 

мнения и стремятся к ко-

ординации различных 

позиций в сотрудниче-

стве, формулируют соб-

ственное мнение и пози-

цию. 

народов России в 

XVIII веке. 

63 Итоговый урок 

по курсу 

1 Научатся: актуализировать и 

систематизировать информа-

цию по изученному периоду; 

характеризовать особенности 

эпохи Дворцовых переворотов 

в России: в политике, эконо-

мике, социальной жизни, куль-

туре; 

решать проблемные задания. 

Регулятивные: адекват-

но воспринимают пред-

ложения и оценку учите-

лей, товарищей и роди-

телей.  

Познавательные: выби-

рают наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач, контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: до-

говариваются о распре-

делении ролей и функций 

в совместной деятельно-

сти. 

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-

ванную самооценку сво-

их успехов в учебе. 

Характеризовать об-

щие черты и особен-

ности развития Рос-

сии и ведущих стран 

Западной Европы в 

XVIII в. Понимание 

важности для досто-

верного изучения 

прошлого комплекса 

исторических источ-

ников, специфики 

учебно-

познавательной рабо-

ты с этими источни-

ками;  

Систематизировать 

исторический мате-

риал по изученному 

периоду. 

8А- 

19.05  

 

 

 Повторение и систематизация знаний по курсу.  Резервные уроки (5 часов)  

64- 

65- 

66- 

67- 

68 

Повторение  5 Научатся: актуализировать и 

систематизировать информа-

цию по изученному периоду; 

характеризовать особенности 

эпохи Дворцовых переворотов 

в России: в политике, эконо-

мике, социальной жизни, куль-

туре; 

решать проблемные задания. 

Регулятивные: адекват-

но воспринимают пред-

ложения и оценку учите-

лей, товарищей и роди-

телей.  

Познавательные: выби-

рают наиболее эффек-

тивные способы решения 

задач, контролируют и 

Определяют свою лич-

ностную позицию, адек-

ватную дифференциро-

ванную самооценку сво-

их успехов в учебе. 

Характеризовать об-

щие черты и особен-

ности развития Рос-

сии и ведущих стран 

Западной Европы в 

XVIII в. Понимание 

важности для досто-

верного изучения 

прошлого комплекса 

8А-  

23.05 

 

 

 

 

 



оценивают процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: до-

говариваются о распре-

делении ролей и функций 

в совместной деятельно-

сти. 

исторических источ-

ников, специфики 

учебно-

познавательной рабо-

ты с этими источни-

ками;  

Систематизировать 

исторический мате-

риал по изученному 

периоду. 
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