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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного общего образования по истории, Примерной 

программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г., программы «Новая история. 7-8 классы» А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина// Программы общеобразовательных учреждений. История, обществознание. 5-11 классы. М., «Просвещение», 2008; 

«История России. 6-9 классы» А.А. Данилов, Л.Г.Косулина// Программы общеобразовательных учреждений. История, обществознание. 5-11 

классы. М., «Просвещение», 2008. 
Данная программа ориентирована на учебники: 

1)  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., Медяков А.С. Всеобщая история. История Нового времени, 8 класс .М., 

«Просвещение», 2021. 

2) Арсентьев А, Данилов А.А.,. История России: 18 век. 8 класс. М., «Просвещение», 2019. 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и 

традициям России и мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для 

жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе. Рабочая программа составлена на основе цивилизационно – 

гуманитарном подходе. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в истории XIX 

века. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы по истории: 

На конец учебного года в соответствии с требованиями, установленными федеральными государственными стандартами, 

образовательной программой ученик должен разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, 

определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в 

рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих 

работ  уметь определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, 

искать оригинальные решения. 

Обучающиеся должны уметь передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, 

проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 

(кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. Вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными 

словами»), формулировать выводы. Использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 
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другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства 

языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

Самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 

цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих 

интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Место и роль курса: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 340 часов для обязательного изучения предмета 

«История» на этапе основного общего образования, в том числе в 8 классе 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. Учебный курс по истории 

России является частью всеобщей истории и направлен на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие его духовно-

нравственного мира и национального самосознания. 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся. 
Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика 

следующим требованиям: 
- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 
- прилежание и ответственность за результаты обучения; 
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 
- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 
- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, 

в рамках системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 
 

Формы контроля 
на уроках истории используются следующие виды контроля знаний: предварительный, текущий, периодический и тематический, 

итоговый контроль. Предварительный контроль проводится для  изучения уровня готовности учащихся к восприятию нового материала, 
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установить, что из изученного школьниками в предыдущем учебном году усвоено. Текущий контроль предполагает систематическую проверку 

усвоения знаний, умений на каждом уроке, оценку результатов обучения на уроке.  Периодический контроль осуществляется после изучения 

тем, разделов курса. Итоговый контроль включает аттестацию учеников за весь период изучения  курса истории. 

 В ходе реализации рабочей программы  по истории на уроках используются следующие формы  контроля: 

 индивидуальная, 

 групповая, 
 фронтальная, 

 комбинированная, 
 взаимоконтроль, 

 самоконтроль. 

 
 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

В соответствии с требованиями ФЗ 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 в случае перехода на дистанционное обучение вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования. Реализация обучения с применением дистанционных образовательных технологий будет осуществляться через 
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образовательную платформу «Google Classroom», Skype, ЯКласс. Обратная связь с учениками и родителями будет проходить посредством 

телефона, WhatsApp, электронной почты.  

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также 

Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный № 48226), в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий педагогическая деятельность осуществляется с учетом системы дистанционного обучения, создаваны простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания; выражено свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн 

консультаций. При необходимости допускается сокращение домашнего задания, прохождение тем через самостоятельное изучение, 

проведение дополнительных консультаций для обучающихся, имеющих трудности. 

 

УМК: 
1. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История нового времени. 18 век: учеб. Для 8 кл. общеобразоват. Учреждений, А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. – 3-е изд. _ М.: Просвещение, 2021. 

 

2. Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история, история Нового времени:  рабочая тетрадь для 8 кл. общеобразовательн. 

Учреждений в 2-х частях. _ М.: Просвещение, 2019. 

 

3. Арсентьев А, Данилов А.А. История России:  17-18 век: учеб. для 8 кл. общеобразоват. Учреждений  в 2 частях -3-е изд._ М.: 

Просвещение, 2019. 

 

4.   Данилов А.А. История России:  17-18 век  рабочая тетрадь для 8 кл. общеобразовательн. Учреждений в 2-х частях. _ М.: Просвещение, 

2010. 
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5. Данилов А. А., Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику «История России» ,8 кл. 

6. Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России Методические рекомендации. 8 кл. 

7. Данилов А. А., Косулина Л. Г. Хрестоматия по истории России XX в. 

8.  Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику «Новая история: 1800-1913»: 8 класс.-М.: Просвещение, 2016. 

9.   КИМы: 
 

10.  -  Контрольно-измерительные материалы по истории России. 8 класс. Сост. К.В. Волкова. М., «ВАКО», 2015 

11. http://dic.academic.ru/ 

12. https://ru.wikipedia.org/wiki 

13. http://edu.tsu.ru/historynet/informatika/posobia/rojneva/glava1.htm 

14. http://culturalnet.ru/ 

15. http://www.yale.edu/hraf/index.html 

16. http://school-collection.edu.ru 

17. http://school-collection.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание курса 
  68 часов  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 18 ВЕК (28 часов) 

http://dic.academic.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://edu.tsu.ru/historynet/informatika/posobia/rojneva/glava1.htm
http://culturalnet.ru/
http://www.yale.edu/hraf/index.html
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Тема 1. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.13ч. 

 Западноевропейская культура XVIII в. Просветители XVIII в.— наследники гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как 

мировоззрение развивающейся буржуазии. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Его борьба с католической 

церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические 

учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского общества в Европе и 

Северной Америке. 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека индустриального общества в произведениях Д. Дефо. Сатира на 

пороки современного общества в произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гете. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шардеп. 

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление Разума, 

утверждение торжества и победы светлых сил. 

Значение культурных ценностей эпохи Просвещения для формирования новых гуманистических ценностей в европейском и 

североамериканском обществах. Секуляризация культуры. 

Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне капиталистического предпринимательства. 

Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — дешевая рабочая 

сила. Первые династии промышленников. Движения протеста (луддизм). Цена технического прогресса. 

 

Тема 2. ЭПОХА РЕВОЛЮЦИЙ.6ч. 

 Колонии в борьбе за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки. Первые колонии в Северной Америке. Политическое 

устройство и экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. Формирование 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма. 

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. Образование 

США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. Билль о правах. Претворение в жизнь идей Просвещения. 

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Историческое значение образования Соединенных Штатов Америки. 

 Великая французская революция XVIII в. Франция в середине XVIII в.: характеристика социально-экономического и политического 

развития. Людовик XVI. попытка проведения  реформ.  Созыв  Генеральных Штатов.  Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 июля 1789 г.— начало революции. Плебейский террор. Революция охватывает всю страну. «Герой Нового 

Света» генерал Лафайет. 

Декларация нрав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных войн. Свержение монархии. Провозглашение 

республики. Якобинский клуб. Дантон, Марат, Робеспьер: черты характера и особенности мировоззрения. Противоборство «Горы» и 



7 
 

«Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере 

революции. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. Якобинский террор. 

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт: 

военачальник, человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.  

 

Тема 3. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА ВОСТОКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ.7ч. 

 Колониальный период в Латинской Америке Мир испанцев и мир индейцев. Создание колониальной системы управления. Ограничения в 

области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные невольники. 

Латиноамериканское общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, ТуссенЛувертюр и война на Гаити. 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; общинные порядки в деревне; регламентация 

государством жизни подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание империи Великих Моголов. Бабур. Акбар и его политика реформ.  Причины 

распада империи. Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-китайские отношения. 

Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сёгунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» 

Японии. Русско-японские отношения. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 2 ч. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVIII в. (40ч.) 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I. (14ч.) 

Россия и Европа в конце XVII века. 

Предпосылки Петровских реформ. 

Начало правления Петра I. 

Великая Северная война 1700 – 1721гг. 

Реформы управления Петра I. 

Экономическая политика Петра I. 

Российское общество в Петровскую эпоху. 

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 

Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 
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Повседневная жизнь и быт при Петре I. 

Значение петровских преобразований в истории страны. 

Повторение и обобщение (1ч.). 

 

Тема II. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов. 4 часа. 

Эпоха дворцовых переворотов. 

Внутренняя политика и экономика России в 1725 – 1762г.г. 

Внешняя политика России в 1725 – 1762г.г. 

Национальная и религиозная политика в 1725 – 1762г.г. 

Итоговое обобщение.  (1ч.) 

Тема III. Российская империя при Екатерине II. 11 часов. 

Россия в системе международных отношений. 

Внутренняя политика Екатерины II. 

Экономическое развитие России при Екатерине II. 

« Благородные» и «подлые» : социальная структура российского общества 2 половины 18 в. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева. 

Народы России. Национальная и религиозная политика Екатерины II. 

Внешняя политика Екатерины II. 

Начало освоения Новороссии и Крыма. 

Российская империя при Павле I. 3 часа. 

Внутренняя политика Павла I. 

Внешняя политика Павла I. 

Культурное пространство в XVIII веке. 6 часов. 

Общественная мысль, публицистика, литература, пресса. 

Образование в России в 18 веке. 

Российская наука и техника в 18 веке. 

Российская архитектура в 18 веке.  

Живопись и скульптура.  

Музыкальное и театральное искусство. 

Народы России в 18 веке.  

Перемены в повседневной жизни российских сословий.  
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Тематическое планирование по Истории 8 класса (2022-2023 учебный год) 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (28 ч.) 

 

 

1 Европейское 

чудо 

Урок получения 

новых знаний 

1 Термины: 

аграрная 

революция, 

транспортная 

революция, 

меркантилизм, 

треугольная 

торговля. 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные 

цели, используют 

общие приемы 

решения задач 

 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Раскрыть: как 

Реформация и 

великие 

географические 

открытия 

помогли Европе 

выбиться в 

лидеры. 

 

2-

3-4 

Великие 

просветители 

Европы. Мир 

художественной 

культуры 

Просвещения 

Комбинированный 

урок 

3 Научатся 

определять 

термины: эпоха 

Просвещения, 

разделение 

властей, 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Доказывать, что 

образование стало 

осознаваться 

некоторой частью 

общества как цен-

ность. 

Раскрывать 
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просвещенный 

абсолютизм. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

предпосылки 

Просвещения, 

объяснять 

основные идеи 

просветителей и 

их общественное 

значение. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

ролей и функций в 

совместной 

деятельности  

 

смысл учений Дж. 

Локка, Ш. 

Монтескьё, 

Вольтера, Ж.-Ж. 

Руссо. 

Соотносить 

ценности, идеи 

Просвещения и их 

проявление в 

творчестве 

деятелей эпохи. 

Формировать 
образ нового 

человека на 

основе героев 

авторов эпохи 

Просвещения. 

Доказывать 
динамику 

духовного 

развития человека 

благодаря 

достижениям 

культуры 

Просвещения. 

 

5 В поисках путей 

модернизации 

Комбинированный 

урок 

1 Развитие 

национальных 

идей. Деформация 

средневековых 

сословий. 

Национальные 

государства. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Выделять 

основные понятия 

урока и рас-

крывать их смысл.  

Составить 

рассказ о 

реформах 
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Просвещенный 

абсолютизм. 

 просвещенного 

абсолютизма в 

одной стране. 

6-7 Европа 

меняющаяся. 

Международные 

отношения в 18 

веке. 

Комбинированный 

урок 

2 В деревне и в 

городе. Семья и 

дети. Еда и 

напитки. Человек 

воспитанный. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Называть 

перемены в 

городской жизни. 

Рассказать о 

семье того 

времени. 

Называть 

качества 

цивилизованного 

человека. 

 

8 На пути к 

индустриальной 

эпохе 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся давать 

определения 

понятиям: 

аграрная 

революция, 

промышленный 

переворот, 

фабрика. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять главное, 

использовать 

карту как 

источник 

информации, 

составлять план и 

таблицу. 

 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные 

цели, используют 

общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

допускают 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Выделять 
основные понятия 

урока и рас-

крывать их смысл.  

Разрабатывать 

проект об 

изобретениях, 

давших толчок 

развитию 

машинного 

производства. 

Составить 

рассказ об одном 

дне рабочего 

ткацкой фабрики. 
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возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

9 Франция при 

старом порядке. 

       

10 Германские 

земли в 18 веке. 

       

11 Австрийская 

монархия 

Габсбургов в 18 

веке. 

       

12 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся 

определять 

термины: колония, 

метрополия, 

пилигрим, 

идеология. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять главное 

в тексте, 

использовать 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

Называть 

причины и 

результаты 

колонизации. 

Рассказывать, 

что представляло 

собой 

колониальное 

общество и его 

хозяйственная 

жизнь. 

Обсуждать, как и 

почему удалось 

колонистам 

объединиться. 
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карту как 

источник 

информации. 

различного 

характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

 

13 Война за 

независимость. 

Создание 

Соединенных 

Штатов 

Америки. 

Усвоение новых 

знаний 

1 Научатся 

определять 

термины: 

конституция, 

суверенитет, 

республика, 

федерация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять главное 

в тексте 

Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

Рассказывать об 

основных идеях, 

которые 

объединили 

колонистов. 

Характеризовать 

и сравнивать 

идеи, 

деятельность Т. 

Джефферсона и 

Дж. Вашингтона.  

Объяснять 

историческое 

значение 

образования 

Соединённых 

Штатов Америки. 
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14-

15 

Франция в 

XVIII веке. 

Причины и 

начало 

Французской 

революции 

Комбинированный 

урок  

1 Научатся 

определять 

термины: 

сословие, кризис, 

Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины и 

предпосылки 

революции, 

определять 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизировать 

изученный 

материал. 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные 

цели, используют 

общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Рассказывать о 

состоянии 

общества на-

кануне 

революции.  

Объяснять 

влияние 

Просвещения на 

социальное 

развитие.  

Оценивать 

деятельность 

лидеров 

революционных 

событий. 

 

 

16-

17 

Французская 

революция. От 

Урок изучения 

нового материала 

1 Научатся 

определять 
Регулятивные: 
учитывают 

Выражают адекватное 

понимание причин 
Анализировать 
состояние и 
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монархии к 

республике.  

термины: 

жирондисты, 

якобинцы, правые, 

левые, диктатура, 

гильотина. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

революции, 

анализировать 

текст 

исторического 

документа.  

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблемы 

различного 

характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные 

мнения и стремятся 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

трудности 

общества в период 

революционных 

событий. 

Объяснять, как 

реализовывались 

интересы и 

потребности 

общества в ходе 

революции. 

 

 

18 От якобинской 

диктатуры к 18 

брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся 

определять 

термины: 

умеренные, 

Директория, 

термидорианцы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

Доказывать, что 

любая революция 

— это бедствия и 

потери для 

общества. 

Доказывать 

необоснованность 

жестоких методов 

якобинцев. 

 



16 
 

систематизировать 

изученный 

материал, 

выделять главное, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи.  

 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь 

и сотрудничество)  

Выделять 

причины 

установления 

консульства во 

Франции.  

Выполнять 
самостоятель-ную 

работу с опорой 

на содержание 

изученной главы 

учебника. 

19 Традиционные 

общества 

Востока. Начало 

европейской 

колонизации. 

Комбинированный 

урок 

1 Научатся 

определять 

термины: самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, 

синтоизм, могол, 

клан, сипай, 

богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

Выделять 

особенности 

традиционных об-

ществ. 

Сравнивать 
традиционное 

общество с 

европейским. 

Характеризовать 

государства 
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Получат 

возможность 

научиться: 

раскрывать 

особенности 

развития стран 

Востока в Новое 

время, 

характеризовать 

отношения 

европейской и 

восточной 

цивилизаций. 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера 

Коммуникативные: 

адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Востока и 

Европы. 

Характеризовать 

империю Великих 

Моголов. 

Анализировать 
политику Акбара.  

Сравнивать 
развитие Китая, 

Индии и Японии в 

Новое время. 

20 Основные 

проблемы и 

ключевые 

события 

Раннего Нового 

времени 

Комплексного 

применения 

знаний и умений  

1 Научатся: 

называть самые 

значительные 

события истории 

Нового времени 

Получат 

возможность 

научиться: 

применять ранее 

полученные 

знания. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

ориентируются в 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Выявлять 

основные 

общественные и 

культурные 

процессы Нового 

времени. 

Отмечать уроки 

Нового времени.  

Выполнять само-

стоятельную 

работу с опорой 
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разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

на содержание 

изученного курса 

учебника. 

21 Османская 

империя. 

Персия. 

Урок изучения 

нового материала. 

1 Эпоха тюльпанов. 

Восточный 

вопрос. Русско-

турецкие войны. 

Социально-

экономическое 

развитие 

Османской 

империи. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Дать 

характеристику 

эпохи тюльпанов. 

Рассказать о 

реформах Селима 

3. Его 

преобразования. 

Знать сущность 

восточного 

вопроса. 
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самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

 

22 Индия. Комбинированный 

урок 

1 Англо-

Французское 

соперничество в 

Индии. 

Британские 

колониальные 

захваты. Ост-

индская компания. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Узнать причины 

крушения 

империи. 

Рассказать об 

англо-

французском 

соперничестве в 

Индии. 

Охарактеризовать 

деятельность Ост-

индской 

компании.  

 

23 Китай. Комбинированный 

урок 

1 Золотой век 

династии Цин. 

Политическое 

устройство. 

«Закрытие Китая». 

Регулятивные: 

ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

Дать 

характеристику 

политического 

устройства Китая. 

Сравнить 

правления 

китайских 

богдыханов. 

Выявить цели и 
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выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

 

направления 

внешней 

политики. Назвать 

причины закрытия 

Китая. 

24 Япония. Комбинированный 

урок 

1 Японское 

общество периода 

Эдо. Положение 

японской деревни 

и города. По пути 

реформ. 

Регулятивные: 
ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Дать 

характеристику 

японской деревни 

и доказать, что 

она послужила 

базой для 

развития городов. 

Назвать группы 

японского 

общества. Рассказ 

об изменении 

социального 

положения 

самураев. Назвать 

важнейшие 

социально-

экономические 

реформы и знать 

их результаты. 
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партнера 

высказывания 

 

25 Колониальная 

политика 

Европейских 

держав в 18 

веке. 

Урок изучения 

нового материала 

1 Называть 

колониальные 

державы. Борьба 

за колонии. Война 

за независимость 

США. 

Регулятивные: 
ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение 

и позицию, задают 

вопросы, строят 

понятные для 

партнера 

высказывания 

 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Уметь называть 

виды колоний в 

16-18 веках. 

Причины упадка 

прежних 

колониальных 

держав Испании, 

Португалии и 

Голландии. 

Выявить 

отрицательные и 

положительные 

последствия 

европейского 

колониализма. 

 

26 Проектная 

деятельность 

учащихся. 

Урок-проект 1  Понимать и 

применять знания, 

полученные на 

уроках Всеобщей 

истории. 

 Темы, изученные 

на уроках 

Всеобщей 

истории 18 век. 

 

27 Проектная 

деятельность 

учащихся. 

Урок-проект 1  Понимать и 

применять знания, 

полученные на 

 Темы, изученные 

на уроках 
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уроках Всеобщей 

истории. 

Всеобщей 

истории 18 век. 

28 ВПР Проведение ВПР 1  Понимать и 

применять знания, 

полученные на 

уроках Всеобщей 

истории. 

 Темы, изученные 

на уроках 

Всеобщей 

истории 18 век. 

 

 

 

 

 

История России 8 класс  (40ч.) 

№ Темы Кол-во 

часов 

Освоение предметных знаний Планируемые результаты 

 

Тип урока Формы и вид 
контроля 

Примечан
ие 

 Повторение (1 ч)     

1 Внутренняя 

политика 

Алексея 
Михайловича. 

Народные 

движения XVII 
века 

1 Соборное уложение 1649 года, 

закрепощение крестьян, 

формирование абсолютизма, 
Соляной бунт, Городовые 

восстания в Новгороде и Пскове, 

Медный бунт, бунт под 
предводительством Степана 

Разина, движение раскольников 

Регулятивные: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё не 

известно. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнёра 

высказывания 

урок 

изучения 

новых 

знаний 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальн

ая, групповая, 

фронтальная 

 

 Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I (13 ч)     



23 
 

2 Россия и 

Европа в конце 

XVII в. 

1 Характеризовать географиче

ское и экономическое 

положение России на рубеже 

XVII–XVIII вв., используя 

историческую карту. 

Объяснять, в чём 

заключались предпосылки 

петровских преобразований. 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуще-

ствляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и 

позицию 

 

урок 

изучения 

новых 

знаний 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальн

ая, групповая, 

фронтальная 

 

3 Предпосылки 

Петровских 

реформ 

1    

4 Начало 

правления 

Петра I 

1    

5 Великая 

Северная война 

1700—1721 гг. 

1 Объяснять причины 

Северной 

войны. Использоватьисторич

ескую карту в рассказе о 

событиях Северной 

войны.Рассказывать об 

основных событиях и итогах 

Северной войны, используя 

историческую 

карту. Объяснять цели 

Прутского и Каспийского 

походов.  Давать оценку 
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внешнеполитической 

деятельности Петра I. 

6 Реформы 

управления 

Петра I 

1 Характеризовать важнейшие 

преобразования Петра I 

исистематизировать материа

л (в форме таблицы 

«Петровские 

преобразования»). Объяснять

 сущность царских указов о 

единонаследии, подушной 

подати. Использовать тексты 

исторических источников 

(отрывки петровских указов, 

Табели о рангах и др.) для 

характеристики социальной 

политики 

власти.Характеризовать сущ

ность петровского 

абсолютизма. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: ставят и форму-

лируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество) 

урок 

изучения 

новых 

знаний 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальн

ая, групповая, 

фронтальная 

 

7 Экономическая 

политика Петра 

I 

1 Объяснять смысл понятий: 

протекционизм, 

меркантилизм, приписные и 

посессионные крестьяне. 
Давать оценку итогов 

экономической политики 

ПетраI. 

   

8 Российское 

общество в 

Петровскую 

эпоху 

1 Характеризовать  особенност

и российского общества в 

Петровскую эпоху. 

Использовать тексты 

исторических различных 

источников. 

   



25 
 

9 Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий 

1 Объяснять причины 

учреждения патриаршества и 

синода.Характеризовать сущ

ность петровского 

абсолютизма. 

   

10 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам 

1 Показывать на исторической 

карте районы народных 

движений.Характеризовать п

ричины участников и итоги 

восстаний. 

   

11 Перемены в 

культуре 

России в годы 

Петровских 

реформ 

1 Характеризовать основные 

преобразования в области 

культуры и 

быта. Составлять описание 

нравов и быта Петровской 

эпохи с использованием 

информации из исторических 

источников («Юности честное 

зерцало», изобразительные 

материалы и др.). 

Метапредметные: умение применять и 

преобразовывать знаки и символы. 

Предметные: Уметь работать с 

историческими источниками. 

Личностные: формирование целостного 

мировоззрения 

 

Комбиниров

анный Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальн

ая, групповая, 

фронтальная. 

 

12 Повседневная 

жизнь и быт 

при Петре I 

1    

13 Значение 

петровских 

преобразовани

й в истории 

страны 

1 Составлять характеристику 

Петра 

I. Приводить и обосновыват

ьоценку итогов 

реформаторской деятельности 
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14 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Россия в 

эпоху 

преобразовани

й Петра I» 

1 Петра I.Участвовать в 

дискуссии о значении 

деятельности Петра I для 

российской истории. 
Обобщать и систематизиров

ать исторический материал. 

 Урок 
повторения 

  

 Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха 

дворцовых переворотов (6 ч) 
    

15-16 Эпоха 

дворцовых 

переворотов 

(1725—1762) 

2 Называть события, 

определяемые историками как 

дворцовые перевороты, их 

даты и 

участников. Систематизиров

ать материал о дворцовых 

переворотах в форме таблицы. 

Регулятивные: Самостоятельно 

анализировать условия достижения цели 

на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: Устанавливать 

связь между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Метапредметные: Умение 

анализировать и обобщать факты. 

Предметные: формирование 

важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации 

личности. 

урок 

изучения 

новых 

знаний 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальн

ая, групповая, 

фронтальная. 

 

17 Внутренняя 

политика и 

экономика 

России в 

1725—1762 гг. 

1 Объяснять причины и 

последствия дворцовых 

переворотов.Характеризоват

ь внутреннюю и внешнюю 

политику преемников Петра 

I. Составлять исторические 

портреты Анны Иоанновны, 

Елизаветы Петровны. 
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18 Внешняя 

политика 

России в 

1725—1762 гг. 

1 Рассказывать об участии 

России в войнах, важнейших 

сражениях и итогах войны. 

Личностные: осознание своей 

этнической принадлежности знание 

истории. 

   

19 Национальная 

и религиозная 

политика в 

1725—1762 гг. 

1 Характеризовать национальн

ую и религиозную политику 

преемников Петра 

I. Объяснять последствия 

проводимой политики. 

   

20 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Россия при 

наследниках 

Петра I» 

1 Обобщать и систематизиров

ать исторический материал. 
 Урок 

повторения 

  

 Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч)     

21 Россия в 

системе 

международны

х отношений 

1 Характеризовать особенност

и  исторического развития и 

международного положения 

России к середине 18 века. 

Метапредметные: формирование и 

развитие компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные: Формирование идей мира 

и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

Личностные: воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Комбиниров

анный Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальн

ая, групповая, 

фронтальная 
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22 Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

1 Раскрывать смысл понятия 

«просвещённый абсолютизм» 

на основе знаний из всеобщей 

истории. Рассказывать об 

основных мероприятиях и 

особенностях политики 

просвещённого абсолютизма в 

России. Анализировать отры

вки из жалованных грамот 

дворянству и городам для 

оценки прав и привилегий 

дворянства и высших слоёв 

городского 

населения. Представлятьхара

ктеристику (исторический 

портрет) Екатерины II и её 

деятельности. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании 

и в контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

 

   

23 Экономическое 

развитие 

России при 

Екатерине II 

 

Рассказывать об 

экономическом развитии 

России, используя 

исторические карты как 

источник 

информации. Характеризоват

ьположение крестьян во 

второй половине XVIII 

в. Сопоставлятьэкономическ

ое 
развитие страны, социальную 

политику при Петре I и 

Екатерине II. 

   

24 Социальная 

структура 

российского 

1 Рассказывать о положении 

отдельных сословий 

российского общества (в том 
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общества 

второй 

половины 

XVIII в. 

числе с использованием 

материалов истории края). 

25 Восстание под 

предводительст

вом Е. И. 

Пугачёва 

1 Показывать на исторической 

карте территорию и ход 

восстания под 

предводительством Е.И. 

Пугачёва. Раскрывать причи

ны восстания и его 

значение. Давать характерист

ику Е.И. Пугачёва на основе 

текста учебника, 

дополнительных источников 

информации.Характеризоват

ь внутреннюю политику 

Екатерины II в отношении 

Пугачёвского восстания. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Метапредметные: анализировать и 

обобщать факты. 

Предметные: Уметь работать с 

историческими источниками. 

Личностные: воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

урок 

изучения 

новых 

знаний 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальн

ая, групповая, 

фронтальная 

 

26 Народы 

России. 

Религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II 

1 Характеризовать национальн

ую и религиозную политику 

Екатерины 

2. Объяснять последствия 

проводимой политики. 

   

27 Внешняя 

политика 

Екатерины II 

1 Раскрывать цели, задачи и 

итоги внешней политики в 

последней трети XVIII в., 

историческое значение 

освоения Новороссии и 

Крыма. Показывать на карте 

территории, вошедшие в 

состав Российской империи в 

   

28 Начало 

освоения 

Новороссии и 

Крыма 

1    
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последней трети XVIII в., 

места сражений в Русско-

турецких 

войнах. Высказывать сужден

ие о том, что способствовало 

победам русских 

войск. Составлять историчес

кие портреты А.В. Суворова и 

Ф.Ф. Ушакова и оценивать их 

деятельность. 

29 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Российская 

империя при 

Екатерине II» 

1 Обобщать и систематизиров

ать исторический материал. 
 Урок 

повторения 

  

 Тема IV. Россия при Павле I  (2 ч)     

30 Внутренняя 

политика 

Павла I 

1 Характеризовать основные 

мероприятия внутренней и 

внешней политики Павла 

I. Составлять исторический 

портрет Павла I на основе 

текста учебника и 

дополнительных источников 

информации. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в планировании 

и в контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Комбиниров

анный Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

 

31 Внешняя 

политика 

Павла I 

1    
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 Тема V. Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. (9 ч) 

    

32 Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература 

1 Проводить поиск 

информации для сообщений о 

деятелях науки и культуры 

XVIII в. 

Составлять описание 

отдельных памятников 

культуры 

XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, 

материалов, найденных в 

Интернете, а также 

непосредственных 

наблюдений. Участвовать в 

подготовке выставки 

«Культурное наследие родного 

края в XVIII 

в.».Систематизировать матер

иал о достижениях культуры (в 

форме таблиц и т. 

п.). Характеризовать вклад 

народов России в мировую 

культуру XVIII 

в. Рассказывать об 

общественной мысли в России 

во второй половине XVIII 

в. Характеризовать деятельн

ость Н. И. Новикова и А. Н. 

Радищева 

Метапредметные: способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность. 

Предметные: способность применять 

понятийный приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого. 

Личностные: развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия  

мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания. Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

урок 

изучения 

новых 

знаний 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальн

ая, 

фронтальная. 

 

33 Образование в 

России в XVIII 

в. 

1    

34 Российская 

наука и 

техника в 

XVIII в. 

1    

35 Русская 

архитектура 

XVIII в. 

1    

36 Живопись и 

скульптура 

1    

37 Музыкальное и 

театральное 

искусство 

1    

38 Народы России 

в XVIII в. 

1 Характеризовать основные 

преобразования в области 
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39 

 

 

Перемены в 

повседневной 

жизни 

российских 

сословий 

1 культуры и 

быта. Составлять описание 

нравов и быта  эпохи с 

использованием информации 

из исторических источников 

   

40 Территория и 

население 
России в XVII 

веке 

1 Русские землепроходцы, ясак, 

острог, основание сибирских 

городов, выход России к 

Тихому океану; социальный 

состав населения, служилый 

характер общественных групп, 

казачество, иностранцы на 

русской службе (Немецкая 

слобода) 

 Урок 

повторения 
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