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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 8 классов основного 

общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

- Учебный план ГБОУ школы № 154 на 2021/2022 учебный год; 

- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и 

др. – М.: Просвещение, 2020. 

-  История России. Рабочая программа: 6-10 классы / А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. Барыкина. 6-10 классы, М.: Просвещение, 2020. 

Учебный план ГБОУ школы № 154 для обучающихся 8 классов предусматривает 

на изучение Всеобщей истории. Истории России в каждой параллели 2 ч в неделю (68 ч в 

год). 

Реализация программы достигается за счет отбора содержания материала каждого 

урока, а также за счет тщательно отобранных форм, методов, приемов обучения, в том 

числе и индивидуального подхода. Календарно-тематический план разработан в 

соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 154, требованиями к подготовке по 

Всеобщей истории. Истории России федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по истории. 

Календарно-тематический план предусматривает использование следующих 

учебников:  

 -  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История 

Нового времени, 8 класс, М.: Просвещение, 2021; 

- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. под редакцией А.В. 

Торкунова История России, 8 класс, 1,2 часть, М.: Просвещение, 2021. 

В программе учитываются доминирующие идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции - умения учиться. 

Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей 

культуры человека. Главная цель школьного исторического образования – формирование 

у обучающихся исторического мышления как на основы гражданской идентичности  

ценностно-ориентированной личности. Реализация этой задачи заложена в основу 

современных образовательных программ по истории. 

Рабочая программа предполагает изучение курсов Истории России. Всеобщей 

истории в 5-9 классах общеобразовательной школы. В них конкретизируется содержание 

предметных тем образовательного стандарта, предполагается распределение учебных 

часов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс); «История средних веков», 

«От Древней Руси к Российскому государству (С Древности до конца XV в.)» (6 класс); 

История Нового времени», «Россия в XVI – XVII веках: от Великого княжества к 

Царству» (7 класс); «История Нового времени», «Россия в конце XVII – XVIII в.в.: от 

царства к империи» (8 класс); «Новейшая история», «Российская империя в XIX – начале 

XX в.в. (до 1914 г.)» (9 класс). Программа обеспечивает реализацию единой концепции 

исторического образования. 

Единая концепция исторического образования выступает не только как 

общественный договор, но и как важный инструмент обеспечения национальной 

консолидации, единства и безопасности России в современном мире. 

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания 

является формирование общественно согласованной позиции по основным этапам 

развития Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, 
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учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны, формирование современного образа России. 

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы 

по Истории России. Всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для 

выполнения задач ФГОС также являются: 

• деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

• компетентностный подход, формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) навыков, развитие способностей, различных умений и 

личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

• дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных 

возможностей учащихся; 

• личностно-ориентированный подход, рассматривающий обучение как 

осмысленный, самостоятельно инициируемый процесс, направленный на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Мотивация и стимулирование учения; 

• проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в процессе 

решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению 

поисковый и исследовательский характер. 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 

базируется, прежде всего, на интегрированном взаимодействии курсов истории России. 

Всеобщей истории и обществознания (а также других). Это позволяет учащимся 

сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей 

поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе. 

 Цели обучения: 

• осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие обществ, различные формы социального и политического строя; 

• показать наиболее яркие личности и их роль в истории и культуре; 

• охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину; 

• раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 

оставил позитивный след в истории человечества. 

Задачи обучения: 

• формирование ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии 

различных народов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 
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• формирование способностей к самовыражению, самореализации на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких исторических личностей; 

• развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их на практике; 

• развитие умения работать с книгой и с картографическим материалом; 

•формирование навыков пересказа материала учебника; 

• развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории: 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости; 

• воспитания уважения к историческому наследию народов России и не только. 

Эти знания, умения, ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 

понимании и уважении других людей, народов и культур. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА, МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

линейной системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 

и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

- формирование и развитие человеческих общностей социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» для 5-9 

классов изложено в виде двух учебных курсов «Всеобщая история» и «История России» 

(занимающего приоритетное место по объему учебного времени). В курсе  «Всеобщая 

история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и 

преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. Курс «История России» сочетает историю государства, 

населяющих его народов, историю родного края, дает представление об основных этапах 
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исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории.  

Рабочая программа устанавливает следующее распределение учебного времени: 

 

Класс Количество часов  

по учебному плану  

Учебные курсы 

  Всеобщая история История России 

V 68 История Древнего 

мира - 68 

 

VI 68 История Средних 

веков - 28 

От Древней Руси к 

Российскому 

государству (С 

древности до конца 

XVв.) - 40 

VII 68 История Нового 

времени - 28 

Россия в XVI – XVII 

веках: от Великого 

княжества к Царству 

- 40 

VIII 68 История Нового 

времени - 28 

Россия в конце XVII 

– XVIII в.в.: от 

царства к империи - 

40 

IX 102 Новейшая история -

40 

Российская империя 

в XIX – начале XX 

в.в. (до 1914 г.) - 62 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, 

различными видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и 

духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть 

востребованными в жизни.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 

знаний и умений, различных видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения 

учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся.  

В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и 

мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том 

числе понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности и др.).  

Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 
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- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 
- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

- овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

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

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

 

 Учитывая возрастные особенности учащихся наиболее приемлемыми 

технологиями для использования в учебном процессе являются: 

1) Игровые технологии 

В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию 

учебного процесса, игровая  деятельность используется в следующих случаях: в качестве 

самостоятельной технологии; как элемент педагогической технологии  в качестве формы 

урока или его части, во внеклассной работе. 

 Место и роль игровой технологии, ее элементов в учебном процессе во многом 

зависят от понимания учителем функции игры. Результативность дидактических игр 

зависит, во-первых, от систематического их использования, во-вторых, от 

целенаправленного построения их программ, сочетания их с обычными дидактическими 
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упражнениями. В игровую деятельность входят игры и упражнения, формирующие 

умение выделять основные характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять 

их; игры развивающие умение отличать реальные явления от нереальных, воспитывающие 

умения владеть собой, быстроту реакции, музыкальный слух, смекалку и др. 

Деловые игры используются для решения комплексных задач усвоения нового 

материала, развития творческих способностей, формирования общеучебных умений. Игра 

позволяет учащимся понять и изучить учебный материал с различных позиций. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. Функции игры в  

учебном процессе состоят в обеспечении эмоционально-приподнятой обстановке 

воспроизведения знаний облегчающем усвоение материала 

 2) Информационно-коммуникационные технологии 

Технология дистанционного обучения 

 Суть технологии дистанционного обучения состоит в обеспечении диалога между 

учителем и учащимися с помощью средств телекоммуникаций. Для организации 

диалогового общения учителя и учащихся используются современные технические 

комплексы, включающие в себя техническое оборудование и программное обеспечение, 

современные почтовые программы, персональные сайты учителей, google-сервисы. 

Использование других средств информатизации 

Эта технология подразумевает использование различных программно-

технологических комплексов по предмету в качестве электронных мультимедийных 

пособий; компьютерных обучающих и тестирующих систем, средств наглядного 

представления информации. Также используется прикладное программного обеспечение 

для создания учителем собственных обучающих программных продуктов.  

3) Здоровьесберегающие технологии 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимают систему, 

создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья 

всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). В эту систему входит: 

- использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, проводимого 

медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе реализации 

образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными; 

- учет особенностей возрастного развития школьников и разработка образовательной    

стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, работоспособности, 

активности    и   т.д. учащихся данной возрастной группы; 

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии; 

- использование    разнообразных    видов    здоровьесберегающей деятельности учащихся, 

направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности. 

 Выделяются 4 основных правила построения урока: 

1. Правильная организация урока. Это учет всех критериев здоровьесбережения на 

рациональном уровне. Главная цель учителя - научить ученика запрашивать 

необходимую информацию и получать требуемый ответ. А для этого необходимо 

сформировать у него интерес, мотивацию к познанию, обучению, осознание того 

что он хочет узнать, готовность и умение задать (сформулировать) вопрос. 

2. Использование каналов восприятия. Особенности восприятия определяются одним 

из важнейших свойств индивидуальности — функциональной асимметрией мозга: 

распределением психических функций между полушариями. На основе 

предпочтительных каналов восприятия информации различают: аудиальное 

восприятие; визуальное восприятие; кинестетическое восприятие. Знание этих 
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характеристик детей позволит педагогу излагать учебный материал на доступном 

для всех учащихся языке, облегчив процесс его запоминания. 

3. Учет зоны работоспособности учащихся. Экспериментально доказано, что 

биоритмологический оптимум работоспособности у школьников имеет свои пики и 

спады как в течение учебного дня, так и в разные дни учебной недели. 

Работоспособность зависит и от возрастных особенностей детей. Учитель должен 

учитывать эти характеристики при построении урока. 

4. Распределение интенсивности умственной деятельности. При организации урока 

выделяют три основных этапа с точки зрения здоровьесбережения, которые 

характеризуются своей продолжительностью, объемом нагрузки и характерными 

видами деятельности. Эффективность усвоения знаний учащихся в течение урока 

такова: 5-25-я минута — 80%; 25-35-я минута — 60-40%; 35—40-я минута — 10%. 

Урок, организованный на основе принципов здоровьесбережения, не должен 

приводить к тому, чтобы учащиеся заканчивали обучение с сильными и 

выраженными формами утомления. 

4) Модульная технология 

 Модулем называют особый функциональный узел, в котором учитель объединяет 

содержание учебного процесса и технологию овладения им учащимися. Учитель 

разрабатывает специальные инструкции для самостоятельной работы школьников, где 

четко указана цель усвоения определенного учебного материала, дает точные указания 

к использованию источников информации и разъясняет способы овладения этой 

информацией. 

 В этих же инструкциях приводятся образцы проверочных заданий (чаще в форме 

тестов). 

5) Технология схем и знаковых моделей 

 Технология предполагает использование опорных конспектов, представляющих 

собой наглядную конструкцию, замещающую систему фактов, понятий, идей как 

взаимосвязанных элементов учебного материала. 

6) Технология проблемного обучения 

 Проблемное обучение предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций (состояние интеллектуального затруднения) и активную 

самостоятельную деятельность учащегося по их разрешению, в результате чего 

происходит овладение ЗУН и развитие мыслительных способностей. 

 

8 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (28 ч) 

Страны Европы и Северной Америки в XVIII в. Экономическое и социальное развитие 

Европы в ХVIII в.: начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. Абсолютизм: Cтарый порядок и новые веяния. Век 

Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединённых Штатов 

Америки; Отцы-основатели США. Французская революция XVIII в.: причины, участники. 

Начало и основные этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции. Европейская культура XVIII в. Стили художественной культуры XVIII в. 

Становление театра. Международные отношения в XVIII в. Европейские конфликты и 

дипломатия. Семилетняя война. Разделы Польши. Колониальные захваты европейских 

держав. Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. Индия: 
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начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Сёгунат 

Токугава в Японии. 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII-XVIII в.в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (40 ч) 

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. Реформы 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. Подушная 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 Российской 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. Развитие 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. Кондиции — 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 высочайшем дворе. 
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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 Посполитая. 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». Участие 

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 укрепление 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. Комиссия 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. 
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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. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоёв населения, особенности питания. 

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 В соответствии с учебным планом на 2021/2022 учебный год ГБОУ школы № 154 

для обучающихся 8 класса предусмотрено 2 ч в неделю, 68 ч в год. 

 
№ 

параграфа 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

 Введение 2 

 Мир к началу XVIII в.  2 

 Рождение Нового мира 8 

1 «Европейское чудо» 1 

2 Эпоха Просвещения 2 

3 В поисках путей модернизации 1 

4 Европа меняющаяся 1 

5-6 Мир художественной культуры Просвещения 1 

7 Международные отношения в XVIII в. 1 

 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Европа в век Просвещения 5 

8 Англия на пути к индустриальной эре 1 

9 Франция при Старом порядке 1 

10 Германские земли в XVIII в. 1 

11 Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в. 1 

 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Эпоха революций 7 

12 Английские колонии в Северной Америке 1 

13 Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки 2 

14-15 Французская революция в XVIII в. 2 

16 Европа в годы Французской революции 1 

 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Традиционные общества Востока. Начало европейской 

колонизации 
6 

17 Османская империя. Персия. Индия. Китай. Япония. 1 

18 Индия 1 

19 Китай 1 

20 Япония 1 

21 Колониальная политика европейских держав в XVIII в. 1 

 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Введение 1 

 У истоков российской модернизации 1 
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 Россия в эпоху преобразований Петра I 13 

1 Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки петровских реформ 1 

2 Предпосылки Петровских реформ 1 

3 Начало правления Петра I 1 

4 Великая Северная война 1700-1721 г.г. 1 

5 Реформы управления Петра I 1 

6 Экономическая политика Петра I 1 

7 Российское общество в Петровскую эпоху 1 

8 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 1 

9 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 1 

10 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1 

11 Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 

12 Значение петровских преобразований в истории страны 1 

 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов 6 

13-14 Эпоха дворцовых переворотов 2 

15 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 г.г. 1 

16 Внешняя политика России в 1725-1762 г.г. 1 

 Национальная и религиозная политика в 1725-1762 г.г. 1 

 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Российская империя при Екатерине II 9 

17 Россия в системе международных отношений 1 

18 Внутренняя политика Екатерины II 1 

19 Экономическое развитие России при Екатерине II 1 

20 Социальная структура российского общества второй половины XVIII 

в. 
1 

21 Восстание под предводительством Е.И. Пугачева 1 

 Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II 1 

22 Внешняя политика Екатерины II 1 

23 Начало освоения Новороссии и Крыма 1 

 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Российская империя при Павле I 2 

24 Внутренняя политика Павла I 1 

25 Внешняя политика Павла I 1 

 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9 

26 Общественная мысль, публицистика, литература 1 

27 Образование в России в XVIII в. 1 

28 Российская наука и техника в XVIII в. 1 

29 Русская архитектура XVIII в.  1 

30 Живопись и скульптура 1 

31 Музыкальное и театральное искусство 1 

 Народы России в XVIII в.  1 

32 Перемены в повседневной жизни российских сословий 1 

 Итоговое повторение 1 

 Итого: 68 

 
 Входная контрольная работа, промежуточные контрольные работы и итоговая 

контрольная работа проводятся в соответствии с графиком учебной части, поэтому дата 

проведения может варьироваться (отличаться от календарно-тематического плана). 



 

 

Календарно-тематическое планирование по истории 8 класс 
по УМК под ред. А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы; 

по УМК Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. под ред. А.В. Торкунова 
 2021-2022 учебный год 

учитель: Леонтьева Александра Владимировна 
I четверть – 16 часов  

№  
п/п 

Тема урока Основные элементы 

содержания 
Дата Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Домашнее 

задание 
Контрол

ь 
Образоват

ельные 

ресурсы 

I. Ведение (2 ч) 

1 Мир к началу 

XVIII в. 

Раннее Новое время, 

индустриальное общество, 

традиционное общество, 

национальное государство, 

военная революция, революция 

цен, капитализм, торговые 

войны, колониальные захваты, 

научная революция. 

 Личностные УУД: осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира. 

Метапредметные (УУД): 

Коммуникативные: работать с текстом: выделение главной 

и второстепенной информации, разделение на смысловые 

части, составление сложного плана; отбирать и 

анализировать информацию, представленную в 

различных формах.  

Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе. 

Познавательные: Осуществлять анализ; воспроизводить 

информацию по памяти 

Предметные: определять значение понятий и терминов и 

уметь применять термины при выполнении 

познавательных заданий: раннее Новое время, 

индустриальное общество, традиционное общество, 

национальное государство, ≪военная революция≫, 

революция цен, капитализм, торговые войны, 

колониальные захваты, научная революция; устанавливать 

синхронистические связи в истории ведущих стран Европы 

и Азии в XVIII в.; использовать сведения исторической 

карты как источника информации; составлять сложный 

цитатный план; сопоставлять этапы раннего Нового 

времени; сравнивать основные черты традиционного и 

индустриального обществ. 

Стр. 5-8 вопр. 1-4 устно Беседа Учебник 
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2 Мир к началу 

XVIII в. 

Раннее Новое время, 

индустриальное общество, 

традиционное общество, 

национальное государство, 

военная революция, революция 

цен, капитализм, торговые 

войны, колониальные захваты, 

научная революция. 

 Личностные УУД: осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира. 

Метапредметные (УУД): 

Коммуникативные: работать с текстом: выделение главной 

и второстепенной информации, разделение на смысловые 

части, составление сложного плана; отбирать и 

анализировать информацию, представленную в 

различных формах.  

Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе. 

Познавательные: Осуществлять анализ; воспроизводить 

информацию по памяти 

Предметные: определять значение понятий и терминов и 

уметь применять термины при выполнении 

познавательных заданий: раннее Новое время, 

индустриальное общество, традиционное общество, 

национальное государство, ≪военная революция≫, 

революция цен, капитализм, торговые войны, 

колониальные захваты, научная революция; устанавливать 

синхронистические связи в истории ведущих стран Европы 

и Азии в XVIII в.; использовать сведения исторической 

карты как источника информации; составлять сложный 

цитатный план; сопоставлять этапы раннего Нового 

времени; сравнивать основные черты традиционного и 

индустриального обществ. 

Стр. 5-8 вопр. 1-4 устно Беседа Учебник 

II.  Рождение Нового мира (8 ч) 

 

3 «Европейское 

чудо» 

Жизнь европейцев в XVIII в. не 

была лёгкой и безоблачной, 

демографические сдвиги не 

затмевают данных о высокой 

детской смертности 

;показатели роста уровня жизни 

— проблемы бедности; 

информация о научной 

революции и росте грамотного 

населения при низком уровне 

образования в целом. Актуален 

также материал о работорговле. 

 Личностные: понимать значение открытий и инноваций, 

новых знаний в формировании картины мира, осознавать 

взаимосвязь и взаимовлияние различных сфер жизни 

общества и видов деятельности людей и их роль в 

модернизации общества. 

Метапредметные (УУД): устанавливать временные и 

причинно-следственные связи между событиями и 

процессами; решать проблемные и познавательные задачи, 

используя полученные знания; искать и отбирать 

аргументы, подтверждающие приведённые суждения, в 

различных источниках информации; представлять 

текстовую информацию в форме таблицы. 

§ 1; стр. 20 вопр. 1-2 

письменно 

Беседа Учебник 
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Предметные: определять значение понятий и терминов и 

уметь применять термины при выполнении 

познавательных заданий; анализировать статистический 

материал и делать выводы; сравнивать исторические 

процессы, находить их сходство и различия. 

4 Эпоха 

Просвещения 

Раскрытием идейных 

предпосылок Французской 

революции. Изучаемый 

материал важен для 

формирования мировоззрения 

учащихся; усвоение его 

ключевых идей способствует 

пониманию исторических 

процессов и проблем 

современности, позволяет 

показать преемственность 

общественных идей и развитие 

духовной культуры в целом. 

 Личностные: способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов; осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира; интериоризация 

гуманистических и демократических ценностей. 

Метапредметные (УУД): различать причины и следствия 

явлений и процессов; анализировать явления и процессы, 

выделяя их положительные и отрицательные стороны; 

решать проблемные и познавательные задачи, используя 

полученные знания; давать оценку историческим идеям, 

роли идеологии в общественном развитии; готовить 

выступление по предложенной теме; представлять 

текстовую информацию в форме таблицы. 

Предметные: определять значение понятий и терминов и 

уметь применять термины при выполнении 

познавательных заданий.  

§ 2; составить таблицу Разбор 

таблицы 

Учебник 

5 Эпоха 

Просвещения 

Раскрытием идейных 

предпосылок Французской 

революции. Изучаемый 

материал важен для 

формирования мировоззрения 

учащихся; усвоение его 

ключевых идей способствует 

пониманию исторических 

процессов и проблем 

современности, позволяет 

показать преемственность 

общественных идей и развитие 

духовной культуры в целом. 

  Личностные: способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов; осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира; интериоризация 

гуманистических и демократических ценностей. 

Метапредметные (УУД): различать причины и следствия 

явлений и процессов; анализировать явления и процессы, 

выделяя их положительные и отрицательные стороны; 

решать проблемные и познавательные задачи, используя 

полученные знания; давать оценку историческим идеям, 

роли идеологии в общественном развитии; готовить 

выступление по предложенной теме; представлять 

текстовую информацию в форме таблицы. 

Предметные: определять значение понятий и терминов и 

§ 2; составить таблицу Разбор 

таблицы 

Учебник 
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уметь применять термины при выполнении 

познавательных заданий. 

6 В поисках 

путей 

модернизации 

Развитие национальных идей. 

Деформация средневековых 

сословий. Национальные 

государства. Просвещенный 

абсолютизм.   

 Личностные: способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира. 

Метапредметные (УУД): различать причины и следствия 

явлений и процессов; анализировать явления и процессы, 

выделяя их положительные и отрицательные стороны; 

представлять текстовую информацию в форме таблицы. 

Предметные: определять значение понятий и терминов и 

уметь применять термины при выполнении 

познавательных заданий. 

§ 3; стр. 45 вопр.1-3 Опрос Учебник 

7 Европа 

меняющаяся 

В деревне и в городе. Семья и 

дети. Еда и напитки. Человек 

воспитанный.  

 Личностные УУД: формирование интереса к изучению 

нового 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Рассказывать на конкретных примерах 

о росте городов и изменениях в городской жизни в XVIII 

в..Описывать и характеризовать перемены в городской 

культуре Западной Европы в XVIII в., объяснять их связь с 

новыми явлениями в жизни общества, уровнем развития 

техники, идеологией отдельных слоёв населения. 

Проводить поиск и анализ информации о городской жизни 

людей XVIII в. в нескольких источниках (текстовых, 

изобразительных), готовить презентацию (сообщение) 

Предметные УУД: 

Сравнивать жизнь европейца Нового времени с 

современным человеком 

§ 4стр. 56 вопр. 1-5 Беседа Учебник 

8 Мир 

художественн

ой культуры 

Просвещения 

Просветители XVIII в. – 

продолжатели дела гуманистов 

эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как 

мировоззрение буржуазии. 

Образование как решающий 

ресурс развития общества. 

Учение Джона Локка. Шарль 

Монтескье. Вольтер. Идеи Ж.-

Ж. Руссо. Экономические 

учения А.Смита и Ж.Тюрго. 

Поиск идеала, образа героя 

 Личностные УУД: Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, 

устойчивого интереса к изучению нового.  
Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Развивать представление о месте 

истории в системе наук; допускать возможность различных 

точек зрения.  

Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе. 

Познавательные: Осуществлять анализ; воспроизводить 

§ 5-6, стр.69 в. 4 

подготовить сообщение 
Беседа Учебник 
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эпохи. Д.Дефо, Д.Свифт. 

Гуманистические ценности 

Эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. 

Бомарше, Ф.Шиллера, И.Гете. 

Живописцы знати. 

Музыкальное искусство. 

Архитектура эпохи великих 

царствований. Секуляризация 

культуры. 

информацию по памяти; строить логическую цепь 

рассуждений; уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника. Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задачи.  

Предметные УУД: раскрывать смысл учений Дж. Локка, 

Ш.Монтескье, Вольтера, Ж.-Ж.Руссо. Формировать образ 

нового человека на основе героев авторов эпохи 

Просвещения. Доказывать динамику духовного развития 

человека благодаря достижениям культуры Просвещения. 

9 Международн

ые отношения 

в XVIII в. 

Под знаком равновесия. Война 

за Испанское наследство 

1701—1714 гг. Северная война 

1700—1721 гг. Войны с 

Турцией в XVIII в. Войны за 

польское и австрийское 

наследство.Семилетняя война 

1756—1763 гг. Разделы 

Польши. 

 Личностные: понимание исторического пути и проблем 

формирования современного общества от традиционного к 

индустриальному и постиндустриальному; 

интериоризация гуманистических ценностей. 

Метапредметные (УУД): решать проблемные и 

познавательные задачи, используя полученные знания; 

устанавливать причинно-следственные связи  

Предметные: определять значение понятий и терминов и 

уметь применять их при выполнении познавательных 

заданий. 

§ 7; стр. 81 вопр. 1-3 Опрос Учебник 

10 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Повторение изученного. Работа 

с документами 
 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к 

культурному наследию прошлого, навыков анализа 

исторических источников, мотивации к изучению нового. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении 

проблем, проявление активности во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий4 проявлять 

открытость в осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: Воспроизводить информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществлять 

поиск необходимой информации; строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах. 

Предметные: Определять главные причинно-следственные 

связи событий и процессов. Владеть информацией. 

Повторение изученного Тестовые 

задания 

Учебные карты 

III.   Европа в век Просвещения (5 ч) 

 

11 Англия на 

пути к 

индустриальн

Аграрная революция в Англии. 

Складывание новых отношений 

в английской деревне. 

Промышленный переворот в 

 Личностные УУД: Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Формирование навыков анализа, сопоставления, 

§ 8, стр. 93 в. 1-3 

письменно 
Беседа Учебник, карта, 

проверочные 

материалы 



 

 

18 

 

ой эре Англии. Внедрение машинной 

техники. Изобретения в 

ткачестве, новые источники 

энергии. Труд и быт рабочих. 

Формирование основных 

классов капиталистического 

общества: промышленной 

буржуазии и пролетариата. 

Социальные движения протеста 

рабочих (луддизм).  

Цена технического прогресса.  

сравнения. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: точно и грамотно выражать свои 

мысли; отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; искать и выделять необходимую 

информацию; составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

использовать современные источники информации; 

представлять результаты своей деятельности в различных 

формах. 

Предметные: Раскрывать смысл понятий; способность 

применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности. 

12 Франция при 

Старом 

порядке 

Повинности французских 

крестьян в XVIII в. 

Французские парламенты: 

структура, полномочия, роль в 

истории. Отражение 

социальных проблем Франции 

в литературе и искусстве XVIII 

в. Основные понятия и 

термины: старый порядок, 

реформа, сеньориальные права, 

наказ, парламенты, 

Генеральные штаты, 

Национальное собрание, 

Учредительное собрание 

 Личностные УУД: Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Формирование навыков анализа, сопоставления, 

сравнения. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: точно и грамотно выражать свои 

мысли; отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; искать и выделять необходимую 

информацию; составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления 

Предметные: Раскрывать смысл понятий; способность 

применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности. 

§ 9, стр. 105 в. 3-5 Беседа Учебник  

13 Германские 

земли в XVIII 

в.  

Священная Римская империя 

германской нации — лоскутное 

государство. Династические 

связи германских и русских 

государей (постер или 

компьютерная презентация). 

 Личностные: российская гражданская идентичность; 

осознание этнической принадлежности; осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира. 

Метапредметные (УУД): смысловое чтение: находить в 

§ 10; стр. 120 вопр.1 Опрос Учебник 
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Немцы в России в XVII—XVIII 

вв. 

Основные понятия и термины: 

Священная Римская империя 

германской нации, рейхстаг, 

курфюрст, курфюршество, 

персональная уния, ландтаг, 

милитаризованность, 

юнкерство, юнкер, 

второе издание 

крепостничества. 

тексте информацию в соответствии с целями своей 

деятельности, ориентироваться в содержании 

текста, структурировать текст, выделять главное и 

второстепенное в социальной информации; 

решать проблемные и познавательные задачи, используя 

полученные знания; устанавливать причинно-

следственные связи; использовать историческую карту как 

источник информации; представлять текстовую 

информацию в форме таблицы; предъявлять результаты 

познавательной деятельности в различных формах; 

организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Предметные: определять значение понятий и терминов и 

уметь применять их при выполнении познавательных 

заданий: Священная Римская империя германской нации, 

рейхстаг, курфюрст, курфюршество, 

персональная уния, ландтаг, милитаризованность, 

юнкерство, юнкер, ≪второе издание крепостничества≫; 

использовать историческую карту как источник 

социальной информации; приводить исторические 

причины и последствия германской раздробленности; 

определять особенности развития германских государств. 

14 Австрийская 

монархия 

Габсбургов в 

XVIII в. 

Великая держава без имени. 

Экономическое развитие 

монархии Габсбургов в XVIII 

в.Демографическое и 

социальное развитие. Эпоха 

реформ 1740-1792 г.г Монархия 

Габсбургов на рубеже XVIII-

XIX в.в. 

 Личностные: российская гражданская идентичность; 

осознание этнической принадлежности; осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов мира. 

Метапредметные (УУД): смысловое чтение: находить в 

тексте информацию в соответствии с целями своей 

деятельности, ориентироваться в содержании 

текста, структурировать текст, выделять главное и 

второстепенное в социальной информации; 

решать проблемные и познавательные задачи, используя 

полученные знания; устанавливать причинно-

следственные связи; использовать историческую карту как 

источник информации; представлять текстовую 

информацию в форме таблицы; предъявлять результаты 

познавательной деятельности в различных формах; 

организовывать учебное взаимодействие в группе. 

Предметные: определять значение понятий и терминов и 

уметь применять их при выполнении познавательных 

заданий: Священная Римская империя германской нации, 

рейхстаг, курфюрст, курфюршество, 

персональная уния, ландтаг, милитаризованность, 

§ 11; стр. 130 вопр. 1  Опрос Учебник 
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юнкерство, юнкер, ≪второе издание крепостничества≫; 

использовать историческую карту как источник 

социальной информации; приводить исторические 

причины и последствия германской раздробленности; 

определять особенности развития германских государств. 

15 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Повторение изученного. Работа 

с документами 
 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к 

культурному наследию прошлого, навыков анализа 

исторических источников, мотивации к изучению нового. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении 

проблем, проявление активности во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий4 проявлять 

открытость в осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: Воспроизводить информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществлять 

поиск необходимой информации; строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах. 

Предметные: Определять главные причинно-следственные 

связи событий и процессов. Владеть информацией. 

Повторение изученного Тестовые 

задания 

Учебные карты 

IV.   Эпоха революций (7 ч) 

 

16 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

Распространение европейской 
цивилизации за Атлантику. 
Первые колонии в Северной 
Америке и их жители. 
Колониальное общество и 
хозяйственная жизнь. 
Управление колониями. 
Формирование 
североамериканской нации. 
Конфликт с метрополией. 
Патриотические организации 
колонистов. 

 Личностные УУД: Формирование уважительного 

отношения к истории и культуре предков. Понимание 

культурного многообразия мира. 
Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласований позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обсуждать, как и почему 

колонистам удалость объединиться. 

Регулятивные: сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность; определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий; применять 

методы информационного поиска. 

 Познавательные: обяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала. 

Предметные УУД: раскрывать смысл понятий; 

§ 12 стр. 143 вопр.3,6 Опрос Учебник, 

электронное 

приложение, 

карта 
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способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности.  

II четверть – 16 часов 

17 Война за 

независимост

ь. Создание 

Соединенных 

Штатов 

Америки с 

исп. СИ 

Распространение европейской 

цивилизации за Атлантику. 

Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. 

Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. 

Формирование 

североамериканской нации. 

Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации 

колонистов. Причины войны 

североамериканских колоний за 

свободу и справедливость. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. 

Декларация независимости 

США. Успешная дипломатия и 

завершение войны. Итоги и 

значение войны за 

независимость США. 

Конституция США 1787 г. и ее 

отличительные особенности. 

Устройство государства. Билль 

о правах. 

 Личностные УУД: формирование навыков  

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог.  

Метепредметные УУД:   

Коммуникативные: точно и полно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

планировать способы работы. 

Регулятивные: Способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность. 

Познавательные:  Владение умением работать с учебной 

информацией; осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. Характеризовать и сравнивать 

идеи, деятельность Т. Джефферсона и Дж. Вашингтона. 

Предметные: Рассказывать об основных идеях, которые 

объединили колонистов. Объяснять историческое значение 

образования США. 

§ 13; стр. 156  вопр. 1,4,7 Беседа Учебник, 
презентация 

18 Война за 

независимост

ь. Создание 

Соединенных 

Штатов 

Америки с 

исп. СИ 

Распространение европейской 

цивилизации за Атлантику. 

Первые колонии в Северной 

Америке и их жители. 

Колониальное общество и 

хозяйственная жизнь. 

Управление колониями. 

Формирование 

североамериканской нации. 

Конфликт с метрополией. 

Патриотические организации 

колонистов. Причины войны 

североамериканских колоний за 

 Личностные УУД: формирование навыков  

исследовательской деятельности, готовности и 

способности вести диалог.  

Метепредметные УУД:   

Коммуникативные: точно и полно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

планировать способы работы. 

Регулятивные: Способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность. 

Познавательные:  Владение умением работать с учебной 

информацией; осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. Характеризовать и сравнивать 

§ 13; стр. 156  вопр. 1,4,7 Беседа Учебник, 
презентация 
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свободу и справедливость. Т. 

Джефферсон и Дж. Вашингтон. 

Декларация независимости 

США. Успешная дипломатия и 

завершение войны. Итоги и 

значение войны за 

независимость США. 

Конституция США 1787 г. и ее 

отличительные особенности. 

Устройство государства. Билль 

о правах. 

идеи, деятельность Т. Джефферсона и Дж. Вашингтона. 

Предметные: Рассказывать об основных идеях, которые 

объединили колонистов. Объяснять историческое значение 

образования США. 

19 Французская 

революция в 

XVIII в. 

Успехи развития Франции в 

XVIII в. Влияние движения 

просветителей на развитие 

просветительской идеологии. 

Французская революция. От 

Генеральных штатов к 

Учредительному собранию: 

отказ от сословного 

представительства, 

провозглашение 

Национального и 

Учредительного собраний. 

Главные положения 

Декларации прав человека и 

гражданина. Конституция 1791 

г. Свержение монархии. 

Коммуна Парижа. Новые 

декреты. Дантон, Марат, 

Робеспьер.  

 Личностные УУД: Уважение к культуре своего и других 

народов. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Владеть монологической и 

диалогической формами речи; определять цели и способы 

взамодействия. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; искать и выделять необходимую 

информацию; прогнозировать результат и уровень 

усвоения материала. 

Познавательные: Объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала; находить информацию 

по данной теме и группировать ее. Объяснять влияние 

Просвещения на социальное развитие. Оценивать 

деятельность лидеров революционных событий. 

Предметные УУД: Рассказывать о состоянии общества 

накануне революции. Объяснять, как реализовывались 

интерес и потребности общества в ходе революции. 

§ 14-15; выписать итоги 

и значение Французской 

революции 

Беседа; 

проверка 

тетрадей 

Учебник, 

электронное 

приложение, 

презентация 

20 Французская 

революция в 

XVIII в. 

Провозглашение республики. 

Казнь Людовика XVI: 

политический и нравственный 

аспекты. Якобинская диктатура 

и террор. Движение 

санкюлотов и раскол среди 

якобинцев. Трагедия 

Робеспьера – «якобинца без 

народа». Термидорианский 

переворот и расправа с 

противниками. Конституция 

1795 г. Генерал Бонапарт и 

установление консульства. 

 Личностные УУД: Уважение к культуре своего и других 

народов. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Владеть монологической и 

диалогической формами речи; определять цели и способы 

взамодействия. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; искать и выделять необходимую 

информацию; прогнозировать результат и уровень 

усвоения материала. 

Познавательные: Объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала; находить информацию 

§ 14-15; выписать итоги 

и значение Французской 

революции 

Беседа; 

проверка 

тетрадей 

Учебник, 

электронное 

приложение, 

презентация 
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Значение Великой 

Французской революции. 

Дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии о 

характере, социальной базе и 

итогах Великой французской 

революции. 

по данной теме и группировать ее. Объяснять влияние 

Просвещения на социальное развитие. Оценивать 

деятельность лидеров революционных событий. 

Предметные УУД: Рассказывать о состоянии общества 

накануне революции. Объяснять, как реализовывались 

интерес и потребности общества в ходе революции. 

21 Европа в годы 

Французской 

революции 

Монархи против революции. 

Первая антифранцузская 

революция (1792-1797 г.г.). 

Судьбы французской 

эмиграции. Вторая 

антифранцузская коалиция 

(1798-1801 г.г.) 

 Личностные УУД: 

Метапредметные УУД: 

Характеризовать особенности реакции европейских 

монархов на революционные события во Франции в 1789- 

1792 гг.; выявлять факторы, влиявшие на 

международные отношения конца XVIII в. 

Сравнивать деятельность первой и второй 

антифранцузских коалиций, делать выводы на основании 

сопоставления. 

Рассказывать с опорой на карту о сражении при Вальми, 

итальянском и египетском походе Наполеона Бонапарта; 

анализировать причины, ход и последствия этих 

событий. Высказывать суждения о роли России в военных 

кампаниях 1799-1800 гг 

§ 16 стр.195 вопр.1-2 Беседа Учебник, карта 

22 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Повторение изученного. Работа 

с документами 
 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к 

культурному наследию прошлого, навыков анализа 

исторических источников, мотивации к изучению нового. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении 

проблем, проявление активности во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий4 проявлять 

открытость в осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: Воспроизводить информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществлять 

поиск необходимой информации; строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах. 

Предметные: Определять главные причинно-следственные 

связи событий и процессов. Владеть информацией. 

Повторение изученного Тестовые 

задания 

Учебные карты 

V. Традиционные общества Востока.  Начало европейской колонизации (6 ч) 

23 Османская 

империя. 

Эпоха тюльпанов (1718-1730 

г.г.) Русско-турецкие войны 

второй половины XVIII в. 

 Личностные УУД: 

Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 

§ 17 вопросы Беседа Учебник, 

электронное 

приложение 



 

 

24 

 

Персия Социально-экономическое 

развитие Османской империи. 

Реформы Селима III. Персия в 

XVIII в. 

народов, культур и религий; навыков анализа 

изобразительных и исторических источников. 
Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Допускать существование различных 

точек зрения; высказывать свое мнение; описывать объект; 

передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка. 

Регулятивные: оценивать результат своей работы; 

определять, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению; осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: Решать развивающие и проблемные 

задачи; выделять в дополнительном тексте к параграфу 

главное и второстепенное; обобщать информацию и делать 

выводы. 

Предметные УУД: Показывать особенности традиционных 

обществ. Сравнивать традиционное общество с 

европейским. Характеризовать государства Востока и 

Европы 

24 Индия Крушение империи Великих 

Моголов. Англо-французское 

соперничество в Индии. 

Британские колониальные 

захваты в Индии во второй 

половине XVIII в. Деятельность 

Ост-Индской компании 

Великобритании 

 Личностные УУД: 

Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; навыков анализа 

изобразительных и исторических источников. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Допускать существование различных 

точек зрения 

Регулятивные: оценивать результат своей работы; 

определять, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению; осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: Решать развивающие и проблемные 

задачи; выделять в дополнительном тексте к параграфу 

главное и второстепенное; обобщать информацию и делать 

выводы. 

Предметные УУД: Показывать особенности традиционных 

обществ. Сравнивать традиционное общество с 

европейским. Характеризовать государства Востока и 

Европы 

§ 18 вопр. 1-4 стр. 214 Беседа Учебник, 

электронное 

приложение 

25 Китай Золотой век правления 

маньчжурской династии Цин. 

Правление Юнчжэна. 

Правление Цяньлуна. 

«Закрытие» Китая 

 Личностные УУД: 

Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; навыков анализа 

изобразительных и исторических источников. 

Метапредметные УУД:  

§ 19 стр. 221 вопр. 1,6 Беседа Учебник, 

электронное 

приложение 
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Коммуникативные: Допускать существование различных 

точек зрения 

Регулятивные: оценивать результат своей работы; 

определять, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению; осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: Решать развивающие и проблемные 

задачи; выделять в дополнительном тексте к параграфу 

главное и второстепенное; обобщать информацию и делать 

выводы. 

Предметные УУД: Показывать особенности традиционных 

обществ. Сравнивать традиционное общество с 

европейским. Характеризовать государства Востока и 

Европы 

26 Япония Японское общество периода 

Эдо. Социально-экономическое 

положение японской деревни. 

Японские города. По пути 

реформ. 

 Личностные УУД: 

Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; навыков анализа 

изобразительных и исторических источников. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Допускать существование различных 

точек зрения 

Регулятивные: оценивать результат своей работы; 

определять, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению; осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: Решать развивающие и проблемные 

задачи; выделять в дополнительном тексте к параграфу 

главное и второстепенное; обобщать информацию и делать 

выводы. 

Предметные УУД: Показывать особенности традиционных 

обществ. Сравнивать традиционное общество с 

европейским. Характеризовать государства Востока и 

Европы 

§ 20 вопросы Беседа Учебник, 

электронное 

приложение 

27 Колониальная 

политика 

европейских 

держав в 

XVIII в. 

Колониальная эпоха. 

Колониальные державы. Борьба 

за колонии и англо-

французское противостояние. 

Война за независимость США и 

колониальное соперничество 

 Личностные: понимание исторического пути и проблем 

формирования современного общества; 

сформированность представлений об основах 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории человечества 

Метапредметные (УУД): решать проблемные и 

познавательные задачи, используя по- 

лученные знания; сравнивать протекание исторических 

процессов, выделяя общее и особенное; извлекать 

информацию из исторической карты, письменных, 

визуальных источников; представлять текстовую 

§ 21; стр. 236 вопр. 1 Тестовые 

задания 

Учебник 
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информацию в форме таблицы 

Предметные: определять значение понятий и терминов и 

уметь применять их при выполнении познавательных 

заданий: восточный вопрос, колониализм. 

Систематизировать информацию в форме таблицы; 

называть способы взаимодействия стран Запада и стран 

Востока в XVIII в. и давать им оценку. 

28 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Повторение изученного. Работа 

с документами 
 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к 

культурному наследию прошлого, навыков анализа 

исторических источников, мотивации к изучению нового. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении 

проблем, проявление активности во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий4 проявлять 

открытость в осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: Воспроизводить информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществлять 

поиск необходимой информации; строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах. 

Предметные: Определять главные причинно-следственные 

связи событий и процессов. Владеть информацией. 

Повторение изученного Беседа Учебные карты 

VI.              Введение (1 ч) 

 

29 У истоков 

российской 

модернизации 

Модернизация. Особенности.   Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к 

культурному наследию прошлого. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: проявлять открытость в осмыслении своих 

действий и самооценке. 

Познавательные: Воспроизводить информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществлять 

поиск необходимой информации; строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах. 

Предметные: Определять главные причинно-следственные 

связи событий и процессов. Владеть информацией. 

Повторение изученного; 

стр. 5-6 

Беседа Учебник 

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

30 Россия и Усиление Османской угрозы  Личностные УУД: формирование познавательного § 1; раб. тетр. № 4-6 Беседа Учебник, карта 
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Европа в 

конце XVII в. 

Европе. Россия в борьбе с 

Турцией и Крымом. Россия и 

Священная Лига. Борьба 

Франции за господство в 

Европе. Балтийский вопрос. 

интереса; способности к творческому подходу при 

выполнении заданий. 
Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Владеть навыками монологической и 

диалогической речи; добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: ставить и формулировать цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме. 

Предметные УУД: Знать основные внешнеполитические 

задачи России 

31 Предпосылки 

Петровских 

реформ 

Усиление иностранного 

влияния на Россию. 

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. 

 Личностные УУД: формирование познавательного 

интереса; способности к творческому подходу при 

выполнении заданий. 
Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Владеть навыками монологической и 

диалогической речи; добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: ставить и формулировать цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме. 

Предметные УУД: Знать предпосылки петровских 

преобразований. Объяснять понятие реформа. 

§ 2; раб. тетр.  № 1,2 Беседа Учебник, карта 

32 Начало 

правления 

Петра I 

Начало царствования Петра I. 

Азовские походы. Великое 

посольство. 

 Личностные УУД: Определять свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку своих успехов.  
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Уметь самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи. 

Регулятивные: Способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; планировать свои действия. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач, контролировать и оцениватьпроцесс и 

результат своей деятельности. 

Предметные УУД: Знать о детстве Петра I; причинах 

двоецарствия. Царевна Софья. Определять задачи 

§ 3; подгот. сообщение о 

детстве Петра I; раб. 

тетр. № 6 

Прослушива

ние 

сообщений 

Учебник, карта, 

электронное 

приложение 
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Великого посольства. 

III четверть – 22 часа 

33 Великая 

Северная 

война 1700-

1721 г.г. с 

исп. СИ 

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 Российской империи 

на международной арене, рост 

ее авторитета и влияния на 

мировой арене. 

 Личностные УУД: Воспитание уважения к культуре 

других народов. 
Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Владеть навыками монологической и 

диалогической речи. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности. 

Познавательные: Объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала; выделять в 

дополнительном тексте к параграфу главное и 

второстепенное; обобщать информацию и делать выводы. 

Предметные УУД: Объяснять причины Северной войны. 

Знать хронологию событий. Оценивать значение Северной 

войны.  Знать исторических личностей: Карл XII, 

Б.П.Шереметев, А.Д.Меньшиков. Показывать на карте 

основные события.  

§ 4; сост. таблицу; раб. 

тетр. № 1,2,5 
Разбор 

таблицы 
Учебник, 

презентация 

34 Реформы 

управления 

Петра I 

Особенности абсолютизма в 

Европе и России. 

Преобразования Петра I. 

Реформы местного управления: 

городская и областная 

(губернская) реформы. 

Реформы государственного 

управления: учреждение 

Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация 

армии: создание флота, 

рекрутские наборы, гвардия. 

Указ о единонаследии. Табель о 

рангах. 

 Личностные УУД: Формирование познавательного 

интереса к изучению нового; навыков исследовательской 

культуры. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на обобщение информации по 

данной теме; высказывать свое мнение. 

Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения 

знаний и умений. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач; овладеть навыками 

смыслового чтения. 

Предметные УУД: Знать основные преобразования Петра 

I. Определять понятия: Табель о рангах, Сенат, Синод. 

Перечислять факторы, позволившие России совершить 

рывок в экономическом развитии в начале XVIII в. 

Называть итоги экономического развития.  

§ 5; сост. схему; раб. 

тетр. § 5 № 1,3,4; 

термины 

Разбор схемы Учебник 

35 Экономическа

я политика 

Петра I 

Роль государства в экономике. 

Развитие промышленности. 

Мануфактуры. Развитие 

торговли, транспортных путей 

и налоговой системы. Развитие 

сельского хозяйства. Итоги 

 Личностные УУД: Формирование познавательного 

интереса к изучению нового. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на обобщение информации по 

данной теме; высказывать свое мнение. 

§ 6; раб. тетр.  
№ 3; термины 

Проверочная 

работа 
Учебник 
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экономического развития Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения 

знаний и умений. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач; овладеть навыками 

смыслового чтения. 

Предметные УУД: Перечислять факторы, позволившие 

России совершить рывок в экономическом развитии в 

начале XVIII в. Называть итоги экономического развития.  

36 Российское 

общество в 

Петровскую 

эпоху 

Российское общество в 

Петровскую эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и 

групп: дворянство, купечество, 

горожане, крестьянство, 

казачество. Зарождение 

чиновничье-бюрократической 

системы  

 Личностные УУД: Ставить и формулировать при 

поддержке учителя новые для себя задачи в 

познавательной деятельности. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Владеть умением работать с учебной 

информацией. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план и определять последовательность 

действий. 

Познавательные: Ориентироваться в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирать 

наиболее эффективные из них. 

Предметные УУД: Объяснять значение понятий 

«мелкопоместный дворянин», конфессия.  Называть 

изменения в жизни горожан при Петре I.  

§ 7; стр. 52 вопр. 6; раб. 

тетр. № 4,5;  
Беседа, 

проверка 

тетрадей 

Учебник, карта 

37 Церковная 

реформа 

Петр I и церковь. Церковная 

реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение 

Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Положение 

протестантов, мусульман, 

буддистов, язычников.  

 Личностные УУД: Ставить и формулировать при 

поддержке учителя новые для себя задачи в 

познавательной деятельности. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Владеть умением работать с учебной 

информацией. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план и определять последовательность 

действий. 

Познавательные: Ориентироваться в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирать 

наиболее эффективные из них. 

Предметные УУД:. Понимать причины подчинения церкви 

государству.  

§ 8; раб. тетр. № 1 Беседа, 

проверка 

тетрадей 

Учебник, карта 

38 Социальные и 

национальные 

Социальные и национальные 

движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в 

 Личностные УУД: Формирование познавательного 

интереса к изучению нового; навыков исследовательской 

культуры. 

§ 9; стр. 62 вопр. 1,2,7; 

раб. тетр. № 1,4,6 
Беседа Учебник, карта, 

электронное 

приложение 
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движения. 

Оппозиция 

реформам. 

Астрахани, Башкирии, на Дону. 

Религиозные выступления. 

Оппозиция реформам Петра I. 

Дело царевича Алексея. 

Мтапредметные УУД: 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на обобщение информации по 

данной теме; высказывать свое мнение. Аргументировать 

выводы и суждения. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конкретного результата, 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные: описывать наиболее значимые события, 

сравнивать исторические факты и явления. 

Предметные УУД: Характеризовать причины народных 

выступлений. Понимать особенности Астраханского 

восстания. Дать оценку «делу царевича Алексея»  

39 Перемены в 

культуре 

России в годы 

Петровских 

реформ с исп. 

СИ 

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. Ассамблеи, 

фейерверки. Санкт-Петербург – 

новая столица. Кунсткамера. 

Создание сети школ и 

специальных учебных 

заведений. Основание 

Академии наук и университета.  

 Личностные УУД: Формирование навыков 

исследовательской культуры. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, использовать общие 

приемы решения поставленных задач. 

Предметные УУД:. Определять значение понятий: 

Ассамблея, гравюра, канты, классицизм.  

§ 10; раб. тетр. № 4,5 Проверка 

тетрадей 
Учебник, 

презентация 

40 Повседневная 

жизнь и быт 

при Петре I 

Дворянский образ жизни. В 

крестьянском и городском 

«миру». Новшества в 

повседневной жизни 

 Личностные УУД: Формирование навыков 

исследовательской культуры. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, использовать общие 

приемы решения поставленных задач. 

Предметные УУД: Описывать условия жизни и быта 

социальных групп. Выявлять особенности и 

закономерности в развитии культуры народа, его быта.  

§ 11; стр. 73 вопр. 3 

(письм.) 
Проверка 

тетрадей 
Учебник, 

презентация 
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41 Значение 

петровских 

преобразован

ий в истории 

страны 

Характер петровских 

преобразований. Успехи и 

неудачи. Итоги, последствия и 

значение петровских 

преобразований. Образ Петра I 

в русской истории и культуре. 

 Личностные УУД: Формирование навыков 

исследовательской культуры; осмысление роли и значения 

памятников истории и культуры. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

необходимую информацию для решения задачи. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

исторических процессов, определять результаты. 

Познавательные: Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Предметные УУД: Дать оценку Петровским 

преобразованиям. Выявит успехи и неудачи 

преобразований. 

§ 12; раб. тетр. № 1 Проверка 

эссе 
Учебник, 

электронное 

приложение 

42 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Повторение изученного. Работа 

с документами 
 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к 

культурному наследию прошлого, навыков анализа 

исторических источников, мотивации к изучению нового. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении 

проблем, проявление активности во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий4 проявлять 

открытость в осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: Воспроизводить информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществлять 

поиск необходимой информации; строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах. 

Предметные: Определять главные причинно-следственные 

связи событий и процессов. Владеть информацией. 

Повторение изученного Тестовые 

задания 

Учебные карты 

VIII. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов(6 ч) 

43 Эпоха 

дворцовых 

переворотов с 

исп. СИ 

Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. Петр II. 

«Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции – 

 Личностные УУД: Выражать адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Формулировать выводы, суждения на 

основе дополнительных сведений, жизненного опыиа. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий. 

§ 13-14; стр. 90 вопр. № 

10 (письм.); раб. тетр. № 

2,3,4,5 

Разбор схемы Учебник, 

презентация 
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попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн 

Антонович. Елизавета 

Петровна. Петр III.  

Познавательные: находить информацию в дополнительных 

источниках 

Предметные УУД: Знать правителей эпохи дворцовых 

переворотов. Определять значение понятий и терминов: 

Бироновщина, Верховный тайный совет, дворцовый 

переворот, кондиции. 

44 Эпоха 

дворцовых 

переворотов с 

исп. СИ 

Дворцовые перевороты: 

причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. Петр II. 

«Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции – 

попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн 

Антонович. Елизавета 

Петровна. Петр III.  

 Личностные УУД: Выражать адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Формулировать выводы, суждения на 

основе дополнительных сведений, жизненного опыиа. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: находить информацию в дополнительных 

источниках 

Предметные УУД: Знать правителей эпохи дворцовых 

переворотов. Определять значение понятий и терминов: 

Бироновщина, Верховный тайный совет, дворцовый 

переворот, кондиции. 

§ 13-14; стр. 90 вопр. № 

10 (письм.); раб. тетр. № 

2,3,4,5 

Разбор схемы Учебник, 

презентация 

45 Внутренняя 

политика и 

экономика 

России в 

1725-1762 г.г. 

Внутренняя политика в 1725-

1762 г.г. Изменение системы 

центрального управления. 

Верховный тайный совет. 

Кабинет министров. 

Конференция при высочайшем 

дворе. Расширение привилегий 

дворянства. Ужесточение 

политики в отношении 

крестьянства, казачества, 

национальных окраин. 

Изменения в системе 

городского управления. Начало 

промышленного переворота в 

Европе и экономическое 

развитие России. Ликвидация 

внутренних таможен. Развитие 

мануфактур и торговли. 

 Личностные УУД: Иметь целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур и религий. 
Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Анализировать документ, применять 

начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные: Владеть навыками смыслового чтения; 

уметь осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Предметные УУД: Объяснять значение понятий, проясняя 

их смысл с помощью словарей, в том числе в интернете. 

Использовать карту как источник информации для 

выводов. Определять проблемы в политическом , 

экономическом развитии страны. 

§ 15; стр. 96 документ; 

раб. тетр. № 2,4,5,6 
Работа с 

документами 
Учебник 

46 Внешняя 

политика 

России в 

1725-1762 г.г.  

Основные направления 

внешней политики. Россия и 

Речь Посполитая. Русско-

турецкая война 1735-1739 г.г. 

Русско-шведская война 1741-

 Личностные УУД: формирование познавательного 

интереса к изучению нового. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, направленные на систематизацию знаний по 

§ 16; раб. тетр. № 2,3,5 Проверка 

тетрадей 
Учебник, карта, 

электронное 

приложение 
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1742 г.г. Начало присоединения 

к России казахских земель. 

Россия в Семилетней войне 

1756-1763 г.г. П.А. Румянцев. 

П.С. Салтыков. Итоги внешней 

политики. 

данной теме. Описывать с опорой на карту ход и итоги 

военных действий.  

Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения 

знаний и умений. 

Познавательные: объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе изучения 

учебного материала. 

Предметные УУД: Определять причинно-следственные 

связи исторических процессов. Находить на карте 

изучаемые объекты, делать выводы. Рассказывать об 

историческом событии, раскрывать его значение. 

47 Национальная 

и религиозная 

политика в 

1725-1762 г.г. 

Прибалтика и Украина. На 

восточных окраинах. 

Башкирское восстание. 

Религиозная политика.  

 Личностные УУД: формирование познавательного 

интереса к изучению нового. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, направленные на систематизацию знаний по 

данной теме. 

Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения 

знаний и умений. 

Познавательные: объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе изучения 

учебного материала. 

Предметные УУД :Рассказывать об историческом событии, 

раскрывать его значение. 

Стр. 105-108; раб. тетр. 

№ 1-3; зад. для 

самоконтроля  

Проверка 

тетрадей 
Учебник, карта, 

электронное 

приложение 

48 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Повторение изученного. Работа 

с документами 
 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к 

культурному наследию прошлого, навыков анализа 

исторических источников, мотивации к изучению нового. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении 

проблем, проявление активности во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий4 проявлять 

открытость в осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: Воспроизводить информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществлять 

поиск необходимой информации; строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах. 

Предметные: Определять главные причинно-следственные 

связи событий и процессов. Владеть информацией. 

Повторение изученного Тестовые 

задания 

Учебные карты 

IX.      Российская империя при Екатерине II (9 ч) 
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49 Россия в 

системе 

международн

ых 

отношений 

Россия в системе европейских и 

международных связей. 

Основные внешние вызовы. 

Россия и Франция. Россия и 

Англия. Россия и Австрия. 

Россия и Пруссия. Россия и 

Швеция. Россия и Речь 

Посполитая. Отношения 

России с Турцией и Крымом. 

 Личностные УУД: Проявлять доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Высказывать свое мнение, 

прислушиваться к мнению других; допускать 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные: Принимать учебную задачу для 

самостоятельного выполнения; выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала. 

Предметные УУД: Актуализировать знания из курсов 

всеобщей истории, истории России 

§ 17; сост. таблицу; раб. 

тетр. № 1 
Беседа, 

разбор 

таблицы 

Учебник, карта 

50 Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

Научная революция второй 

половины XVIII в. европейское 

Просвещение и его роль в 

формировании политики 

ведущих держав и России. 

Просвещенный абсолютизм. 

Секуляризация церковных 

земель. Проекты 

реформирования России. 

Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. 

Губернская реформа. 

Жалованные грамоты 

дворянству и городам.  

 Личностные УУД: Проявлять доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, как понимание 

чувств других людей и сопереживание им. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Высказывать свое мнение, 

прислушиваться к мнению других; допускать 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные: Принимать учебную задачу для 

самостоятельного выполнения; выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала. 

Предметные УУД: Определять причины и значение 

исторических событий. Давать оценку результатам 

проводимой политики. Определять значение понятий. 

§ 18; раб. тетр. № 1,3,4 Беседа Учебник, карта 

51 Экономическ

ое развитие 

России при 

Екатерине II 

Экономическая и финансовая 

политика правительства. Рост 

городов. Развитие 

мануфактурного производства.  

 Личностные УУД: Формирование устойчивой мотивации к 

обучению; осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

уметь задавать вопросы. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: Воспроизводить по памяти информацию, 

используя знаково-символические средства; устанавливать 

причинно-следственные связи; осуществлять анализ, 

§ 19; стр. 19 вопр. 1-3 Опрос Учебник, 

электронное 

приложение 
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делать выводы. 

Предметные УУД: характеризовать экономическое 

развитие Росиии при Екатерине II 

52 Социальная 

структура 

Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские 

династии. Социальная 

структура российского 

общества. Сословное 

самоуправление. 

 Личностные УУД: Формирование устойчивой мотивации к 

обучению; осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

уметь задавать вопросы. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: Воспроизводить по памяти информацию, 

используя знаково-символические средства; устанавливать 

причинно-следственные связи; осуществлять анализ, 

делать выводы. 

Предметные УУД: Давать определения понятий: барщина, 

месячина, ассигнация, жалованная грамота, 

государственные крестьяне, дворцовые крестьяне, 

кабинетные крестьяне. Рассказывать о сословной 

структуре российского общества, выделять ее особенности. 

Описывать жизнь социальных групп. 

§ 20; раб. тетр. написать 

эссе тетр. стр. 67 № 2,3 
Проверка 

эссе 
Учебник, 

электронное 

приложение 

53 Восстание 

Е.И. Пугачева 

с исп. СИ. 

Национальная 

и религиозная 

политика 

Екатерины II 

Социальные и национальные 

движения. Восстание под 

предводительством Е. 

Пугачева. Причины. Основные 

события, итоги и последствия. 

Народы Прибалтики, Польши, 

Украины, Белоруссии, 

Поволжья. Немецкие 

переселенцы. Национальная 

политика. Религиозная 

политика.  

 Личностные УУД: Определять свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку своих успехов в 

учебе. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Планировать способы работы; 

обмениваться знаниями для принятия эффективных 

решений; передавать внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка. 

Регулятивные: находить решение учебной задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием документальных источников. 

Предметные УУД: Анализировать причины восстания, 

особенности. Знать хронологию событий. Раскрывать 

историческое значение. Характеризовать деятельность 

персоны. Рассказывать о проводимой национальной 

политике, оценивать ее результаты. 

§ 21; сост. историч. 

портрет Е.И. Пугачева; 

раб. тетр.  № 1 

Прослушива

ние 

сообщений 

Учебник, 

презентация 

54 Народы 

России. 

Унификация управления на 

окраинах империи. Ликвидация 
 Метапредметные УУД: 

Уметь: работать с художественными и изобразительными 

Стр. 32-37; раб. тетр. 

Стр. 74 № 2,3 

Опрос Учебник 
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Национальная 

и религиозная 

политика 

Екатерины II 

украинского гетманства. 

Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в 

Россию. Религиозная политика 

историческими источниками; знать: новые термины; 

уметь: соотносить даты событий отечественной и 

всеобщей истории с веком; 

IV четверть – 14 часов 

55 Внешняя 

политика 

Екатерины II 

с исп. СИ 

Восточный вопрос и политика 

России. Русско-турецкие 

войны. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие 

России в разделах Речи 

Посполитой. Воссоединение 

Правобережной Украины с 

Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы. 

 Личностные УУД: Осмысливать гуманистические 

традиции и ценности современного общества.  
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, направленные на систематизацию знаний по 

данной теме. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с учителем; планировать 

учебные действия. 

Познавательные: владеть навыками смыслового чтения; 

устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическую цепь рассуждений. 

Предметные УУД: Давать определения понятиям: 

буферное государство, коалиция, нейтралитет. Кратко 

характеризовать направления внешней политики. 

§ 22; сост. таблицу; раб. 

тетр. № 1,2,3 
Разбор 

таблицы 
Учебник, карта, 

презентация 

56 Начало 

освоения 

Новороссии и 

Крыма 

Образование Новороссии. 

Переселенческая политика 

правительства. Освоение 

Крыма. Основание 

Севастополя. Значение 

освоения Новороссии и Крыма 

для России. 

 Личностные УУД: Осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений; способность к 

определению своей позиции; уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: составлять план последовательности 

действий; формировать способность к волевому усилию 

при преодолении препятствий. 

Познавательные: Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, использовать общие 

приемы решения задач. 

Предметные УУД:  

Определять главные причинно-следственные связи 

событий и процессов. Владеть информацией. Находить на 

карте изучаемые объекты, делать выводы. 

§ 23; раб. тетр. № 1,3,5; 

зад. для самоконтроля 
Проверка 

тетрадей 
Учебник 

57 Повторительн

о-

обобщающий 

Повторение изученного. Работа 

с документами 
 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к 

культурному наследию прошлого, навыков анализа 

исторических источников, мотивации к изучению нового. 

Метапредметные УУД:  

Повторение изученного Тестовые 

задания 

Учебные карты 
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урок Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении 

проблем, проявление активности во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий4 проявлять 

открытость в осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: Воспроизводить информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществлять 

поиск необходимой информации; строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах. 

Предметные: Определять главные причинно-следственные 

связи событий и процессов. Владеть информацией. 

X.   Российская империя при Павле I (2 ч) 

58 Внутренняя 

политика 

Павла I 

Изменение порядка 

престолонаследия. 

Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. 

Преобразования в армии. 

Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для 

составления законов 

Российской империи.  

 Личностные УУД: Формирование познавательного 

интереса к изучению нового. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, направленные на систематизацию знаний по 

данной теме. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные: Объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала. 

Предметные УУД: Рассказывать об историческом событии, 

раскрывать его значение. Знать главные события 

внутренней политики изучаемого периода. 

§ 24; раб. тетр. № 1,2.5; 

стр. 62 вопр. 1,2 
Беседа Учебник, 

электронное 

приложение 

59 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. Убийство Павла I. 

 Личностные УУД: Формирование устойчивой мотивации к 

обучению; навыков анализа. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

слушать и понимать речь других; задавать вопросы. 

Регулятивные: Осуществлять коррекцию; вносить 

необходимые дополнения и коррективы в план и способ 

действия, с учетом оценки этого результата самим 

учащимся, учителем; оценивать результат своей работы. 

Познавательные: Строить логические цепочки 

рассуждений; объяснять исторические явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

§ 25; стр. 68 вопр.1,7; 

раб. тетр.  № 1-3 
Опрос Учебник, карта 
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учебного материала. 

Предметные УУД: Работать с картой в процессе изучения 

событий. Давать определения понятиям: Европейская 

коалиция, континентальная блокада. Описывать ход и 

итоги военных действий с опорой на карту. 

XI.      Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч) 

60 Общественна

я мысль, 

публицистика

, литература 

Эпоха Просвещения в Европе и 

ее влияние на общественную 

мысль России. Особенности 

развития отечественной 

художественной культуры. 

Литература. Общественная 

мысль, политическая 

литература, публицистика. 

 Личностные УУД: Нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: оформлять свои мыслив устной форме; 

слушать и принимать речь других. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные: Выделять существенную информацию из 

текста;  строить логические цепочки рассуждений; владеть 

умением смыслового восприятия познавательного текста; 

осуществлять анализ, синтез. 

Предметные УУД: Определять смысл понятий. Выражать 

личное отношение к духовному, нравственному опыту 

наших предков, проявлять уважение к культуре России. 

Раскрывать на примерах развитие и особенности системы 

образования в России в XVIII в. 

§ 26; раб. тетр. № 3,4 Проверка 

тетрадей 
Учебник 

61 Образование 

в России в 

XVIII в. 

Влияние идей Просвещения на 

развитие образования и науки в 

России. Зарождение 

общеобразовательной школы. 

Образование Московского 

университета и Российской 

академии художеств. 

Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский 

(Шляхетский) корпус. 

Домашнее образование. 

 Личностные УУД: Нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: оформлять свои мыслив устной форме; 

слушать и принимать речь других. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные: Выделять существенную информацию из 

текста;  строить логические цепочки рассуждений; владеть 

умением смыслового восприятия познавательного текста; 

осуществлять анализ, синтез. 

Предметные УУД: Определять смысл понятий. Выражать 

личное отношение к духовному, нравственному опыту 

§ 27; раб. тетр. № 2,4,5 Проверка 

тетрадей 
Учебник 
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наших предков, проявлять уважение к культуре России. 

Раскрывать на примерах развитие и особенности системы 

образования в России в XVIII в. 

62 Российская 

наука и 

техника в 

XVIII в.  

Деятельность Академии наук. 

И.И. Шувалов. М.В. 

Ломоносов. Развитие 

гуманитарных и естественных 

наук. Становление русского 

литературного языка. 

Зарождение исторической 

науки и первые музеи. 

 Личностные УУД: Формирование навыков анализа; 

целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и 

позицию; строить понятные для партнера высказывания; 

договариваться, приходить к общему решению. 

Регулятивные: Осознавать уровень и качество усвоения 

знаний и умений. 

Познавательные: Владеть навыками смыслового чтения; 

находить ответы на вопросы в наглядном источнике. 

Предметные УУД: Знать научные достижения 

§ 28; раб. тетр. № 1-3 Беседа Учебник, 

электронное 

приложение 

63 Русская 

архитектура 

XVIII в. о. 

В.В.Растрелли. В.И.Баженов. 

М.Ф.Казаков. И.Е. Старов. 

Особенности развития 

живописи в XVIII в. 

Скульптура. Иностранные 

мастера на русской службе.  

 Личностные УУД: Формирование навыков анализа; 

целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и 

позицию; строить понятные для партнера высказывания; 

договариваться, приходить к общему решению. 

Регулятивные: Осознавать уровень и качество усвоения 

знаний и умений. 

Познавательные: Владеть навыками смыслового чтения; 

находить ответы на вопросы в наглядном источнике. 

Предметные УУД: Объяснять смысл понятий: Академия, 

Кунсткамера, Эрмитаж. Раскрывать роль и значение науки 

в развитии страны, значимость научного познания. 

Описывать памятник архитектуры. 

§ 29; раб. тетр. № 1 Беседа Учебник, 

электронное 

приложение 

64 Живопись и 

скульптура 

Особенности развития 

живописи в XVIII в. 

Скульптура. Иностранные 

мастера на русской службе. 

Коллекционирование живописи 

и скульптуры  

 Личностные УУД: Формирование навыков анализа; 

целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и 

позицию; строить понятные для партнера высказывания; 

договариваться, приходить к общему решению. 

Регулятивные: Осознавать уровень и качество усвоения 

знаний и умений. 

§ 30; раб. тетр. № 1 Беседа Учебник, 

электронное 

приложение 
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Познавательные: Владеть навыками смыслового чтения; 

находить ответы на вопросы в наглядном источнике. 

Предметные УУД: Описывать скульптуру. 

65 Музыкальное 

и театральное 

искусство 

Музыка и театр в европейской 

истории XVIII в. Иностранцы 

на русской сцене. Зарождение 

русского публичного театра. 

Первые русские композиторы и 

их музыка. 

 Личностные УУД: Формирование навыков анализа; 

целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и 

позицию; строить понятные для партнера высказывания; 

договариваться, приходить к общему решению. 

Регулятивные: Осознавать уровень и качество усвоения 

знаний и умений. 

Познавательные: Владеть навыками смыслового чтения; 

находить ответы на вопросы в наглядном источнике. 

§ 31; раб. тетр. № 1,4 Беседа Учебник, 

электронное 

приложение 

66 Народы 

России в 

XVIII в.  

Народы России в XVIIIв. 

Перемены в повседневной 

жизни населения Российской 

империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация 

дворянского быта. 

Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. 

Крепостные театры. Одежда и 

мода. Жилищные условия 

разных слоев населения, 

особенности питания. 

Путешествия.  

 Личностные УУД: Обучение способам обобщения и 

систематизации знаний. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

слушать и понимать речь других. 

Регулятивные: Планировать учебные действия; определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: Готовить тематические сообщения и 

проекты, используя дополнительные источники 

информации. 

Предметные УУД: использовать историческую карту как 

источник информации. Прояснять значение терминов и 

понятий. Выражать личное отношение к духовному опыту 

наших предков, проявлять уважение к культуре народов 

России. 

Стр. 101-104, вопр. 1,2; 

раб. тетр. Стр. 106 № 2 
Беседа Учебник 

67 Перемены в 

повседневной 

жизни 

Жилище. Одежда. Питание. 

Досуг. Чтение. Путешествия 
 Личностные УУД: Обучение способам обобщения и 

систематизации знаний. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

слушать и понимать речь других. 

Регулятивные: Планировать учебные действия; определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: Готовить тематические сообщения и 

§ 32 раб. тетр. № 3 Опрос Учебник 
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проекты, используя дополнительные источники 

информации. 

Предметные УУД: Выражать личное отношение к 

духовному опыту наших предков, проявлять уважение к 

культуре народов России. 

68 Итоговое 

повторение 

Повторение. Культурное 

пространство империи.  
 Личностные УУД: Осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений; способность к 

определению своей позиции; уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 
Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная инициативность); 

Регулятивные: составлять план последовательности 

действий; формировать способность к волевому усилию 

при преодолении препятствий. 

Познавательные: Решать тестовые задания. 

Предметные УУД: Определять главные причинно-

следственные связи событий и процессов. Владеть 

информацией. Готовность применять исторические знания 

для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников мира. 

Повторение изученного Тестовые 

задания 
Учебник, 

документы 

 

Итого: 68 часов
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

УМК по истории 8 класса: 

Учебник: 

1.Юдовская А.Я  Новая история, 1500 – 1800: учеб. Для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений.М.: Просвещение, 2021 

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. История России. 8 класс 

под ред. А.В. Торкунова. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2021 

Рабочие тетради: 

1. Артасов И.А., Данилов А.А., Косулина Л.Г. и др. Рабочая тетрадь. История России. 8 

класс. М.: Просвещение, 2021. 

 Атласы 

1. Курукин И.В. История России. Атлас. 8 класс. М.: Просвещение, 2021 

2. Тороп В.В. История России. Контурные карты. 8 класс. М.: Просвещение, 2021 

 

Дополнительная учебно-методическая литература: 

1. Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 8 класс. М.: Просвещение, 2021 

2. История в таблицах. 5-11 классы. Справочное пособие. / Автор-сост. В.П.Степанищев. 

М., 2010 

3. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории. 5-9 кл. Методическое 

пособие. М., 2001 

4. Журавлева О.Н. История России. Поурочные рекомендации. 8 класс. М.: Просвещение, 

2018 

5. Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени. 8 класс/Сост. 

К.В.Волкова.-М.: ВАКО, 2013 

6. Контрольные работы по истории: 5—9 классы. М.: Просвещение, 2011 

Абдуллаев Э. Н. и др. 

 

Средства информатизации 
1. CD: - Уроки Отечественной истории Кирилла и Мефодия до XIX века. 

           - Энциклопедия истории России 862-1917 г.г. Интерактивный мир. 

           - Уроки всеобщей истории Кирилла и Мефодия. 

2. Интернет – ресурсы 

- yandex-словари. http://slovari.yandex.ru 

 - История России. http://statehistory.ru 

 - Википедия 

 - Всемирная история. http://historic.ru 

 - Архив учебных программ и презентаций. http://www.rusedu.ru 

 - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru 

 - Исторические источники в Интернете. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index/html  

 - Статьи по истории России и всемирной истории. http://www.world-

history.ru/thisday.phtml  

3. Собственные разработки в программах Word, Power Point. 
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