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Пояснительная записка
Программа по истории для основной школы предназначена для обучающихся 8 класса

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет историю.
Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями

нормативных документов:
1. Федерального  закона  от  29.12.2012  №273–ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».
2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего
образования.

4. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ЧОУ
«ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  (новая  редакция),  принятой  на  Педагогическом  совете,
протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г.  № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021
учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования"

Цели курса:
1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и

мира в XIX веке;
2. Содействие  воспитанию  свободной  и  ответственной  личности,  ее

социализации, познание окружающей действительности, самопознание и самореализация.
Задачи курса:
1. Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир,

связывая исторические факты и понятия в целостную картину.
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2. Формирование открытого исторического мышления:  умение видеть развитие
общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия).

3. Нравственное  самоопределение  личности:  умение  оценивать  свои  и  чужие
поступки, опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей.

4. Гражданско-патриотическое самоопределение личности:  умение, опираясь на
опыт  предков,  определить  свою  мировоззренческую,  гражданскую  позицию,  толерантно
взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор.

Сроки реализации рабочей программы: 1 год, 2 часа в неделю, 68 часов в год.

Учебно-методический комплекс
1. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./ под ред. Искендерова

А.А.  Всеобщая  история.  История  Нового  времени  8  класс.  Учебник.  Москва.
«Просвещение», 2019.

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и др. / Под ред. Торкунова А.В.. История
России 8 класс. Учебник в 2-х частях. Москва. «Просвещение», 2019.

Интернет-ресурсы:
1. Библиотека  Альдебаран:  http://www.aldebaran.ru/  Исторический  раздел:
http://lib.aldebaran.ru/genre/science_root/sci_history/
2. Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/
3. Электронная  версия  газеты  «История»  (приложение  к  газете  «Первое
сентября» и сайт «Я иду на урок истории»): http://his.1september.ru/
4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/
5. Контурные карты: http://kontur-map.ru/
6. Хрестоматия по ред. А Данилова. Режим доступа: http://old.prosv.ru/ebooks/15-
0849-01/part1.pdf

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «История»

Личностными результатами изучения отечественной истории являются:
-первичная  социальная  и  культурная  идентичность  на  основе  усвоения  системы

исторических  понятий  и  представлений  о  прошлом  Отечества  (период  до  XVIII в.),
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;

-уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание
важной роли взаимодействия народов;

-изложение  своей  точки  зрения,  её  аргументация  (в  соответствии  с  возрастными
возможностями);

-следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
-формулирование  ценностных  суждений  и/или  своей  позиции  по  изучаемой

проблеме;
-проявление  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
-соотнесение  своих  взглядов  и  принципов  с  исторически  возникавшими

мировоззренческими системами (под руководством учителя);
-обсуждение  и  оценивание  собственных  достижений,  а  также  достижений  других

обучающихся (под руководством педагога);
-навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении.
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В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие
умения:

-осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);
-планировать  при  поддержке  учителя  пути  достижения  образовательных  целей,

выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных  задач,
оценивать правильность выполнения действий;

-соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  оценивать  правильность  решения
учебной задачи;

-работать  с  дополнительной  информацией,  анализировать  графическую,
художественную,  текстовую,  аудиовизуальную информацию,  обобщать  факты,  составлять
план, формулировать и обосновывать выводы и т. д.;

-критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и
фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;

-использовать  в  учебной  деятельности  современные  источники  информации,
находить информацию в индивидуальной информационной среде,  среде образовательного
учреждения,  федеральных  хранилищах  образовательных  информационных  ресурсов  и
Интернете под руководством педагога;

-использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
-ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;
-определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
-логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью

(сжато, полно, выборочно);
-применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
-решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных

видах  публичных выступлений (высказывание,  монолог,  беседа,  сообщение,  презентация,
дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;

-использовать  ИКТ  -  технологии  для  обработки,  передачи,  систематизации  и
презентации информации;

-планировать  этапы  выполнения  проектной  работы,  распределять  обязанности,
отслеживать  продвижение  в  выполнении задания  и  контролировать  качество  выполнения
работы;

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность  с  учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;

-определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
-выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество

выполнения задания.
Предметные результаты изучения истории включают:
- В результате освоения учебного предмета истории за курс 8 класса обучающийся

научится:
 локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и  рубежные  события  Нового

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Нового  времени;  соотносить  хронологию  истории  России  и  всеобщей  истории  в
Новое время;

 использовать  историческую карту  как  источник  информации о  границах  России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений –
походов, завоеваний, колонизации и др.;

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
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 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России
и  других  странах  в  Новое  время,  памятников  материальной  и  художественной
культуры;  рассказывать  о  значительных  событиях  и  личностях  отечественной  и
всеобщей истории Нового времени;

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

 раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а)  экономического  и  социального
развития России и других стран в  Новое время;  б)  эволюции политического строя
(включая  понятия  «монархия»,  «самодержавие»,  «абсолютизм»  и  др.);  в)  развития
общественного  движения  («консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);  г)
представлений  о  мире  и  общественных  ценностях; д) художественной  культуры
Нового времени;

 объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и
всеобщей  истории  Нового  времени  (социальных  движений,  реформ  и  революций,
взаимодействий между народами и др.);

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

 давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового
времени.

В результате  освоения  учебного  предмета  истории за  курс  8  класса  обучающийся
получит возможность научиться  :  

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

 использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими
материалами  (определение принадлежности  и  достоверности  источника,  позиций
автора и др.);

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

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

Оценка знаний и умений обучающихся
Для  контроля  и  оценки  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов

освоения  курса  истории  используются  индивидуальная  и  фронтальная  устные  проверки,
различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой
времени,  а  также  самостоятельные  работы  обучающихся  с  заданиями,  требующими
развернутого ответа, и контрольные работы по теме.

Фронтальный  опрос проводится  как  беседа  -  полилог,  в  котором  участвуют
обучающиеся  всего  класса.  Учитель  подготавливает  серию вопросов  по конкретной  теме
курса, на которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная
цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это
определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания
фактического материал (повторить статью учебника, перечислить,  вспомнить и т.п.),  но и
умение  сопоставить  факты,  выбрать  альтернативу,  сравнить,  проанализировать,  найти
причину явления и т.п.

Понятийный  опрос  предполагает  проверку  понятийных  знаний  обучающихся  по
данному курсу, умения не только дать определение понятия, но и проиллюстрировать его
конкретным примером из жизни.

Индивидуальный устный опрос также  имеет  свои  специфические  особенности  на
уроках по предмету данной образовательной области. Можно выделить следующие формы
индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.
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Рассказ-описание.  Обучающийся дает  последовательное,  логическое  описание
объекта  или  явления  социального  мира,  раскрывающее  их  существенные  признаки  и
свойства.  При  оценке  этого  вида  рассказа  учитываются  полнота  раскрытия  вопроса,
выделение  наиболее  существенных  признаков  объекта,  логичность  изложения,  передача
своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание
ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими
словами,  привести  собственные  примеры  из  жизненного  опыта.  Особо  отмечается
использование  дополнительной  литературы  и  иллюстрированного  материала,
самостоятельно выполненных рисунков и схем.

Рассказ-рассуждение  проверяет  умение  обучающегося самостоятельно  обобщить
полученные  знания,  правильно  установить  причинно-следственные,  пространственные  и
временные  связи,  использовать  приобретенные  знания  в  нестандартной  ситуации  с
применением схем,  таблиц,  диаграмм и т.  п.  Этот вид опроса очень  важен для проверки
уровня  развития  школьника,  сформированности  логического  мышления,  воображения,
связной речи-рассуждения.

При  письменной проверке знаний используются тестовые задания по модели ГИА
(по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление
высказывания  и  др.).  Тестовые  задания  создают  основу  самостоятельных  и  контрольных
работ.  Кроме тестов применяются индивидуальные карточки, задания в которых требуют не
только  краткого,  но  и  полного,  обстоятельного  ответа  на  вопрос,  с  учетом  возможности
письменной речи. В индивидуальных карточках обучающимся предлагаются также таблицы,
схемы, диаграммы. Эти задания строятся как дифференцированные, что позволяет проверить
и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в
соответствии с таблицей:

Процент выполнения
задания

Отметка

90% и более отлично, "5"

75-89%% хорошо, "4"

51-74%% удовлетворительно, "3"

менее 50% неудовлетворительно, "2"

Тестовые работ  по  выполнению  текущего  контроля  предлагается  обучающимся  в
нескольких  вариантах  из  заданий  разного  вида,  соответствующих  требованиям  к  уровню
подготовки обучающихся.

1. Задания с выбором ответов.
2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами.
3. Задания на соответствие.
4. Задания на установление взаимосвязей.
5. Заполнение сравнительных таблиц.
6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте.
7. Задания с использованием рисунков и схем.
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
– неправильное  определение  понятия,  замена  существенной  характеристики

понятия несущественной;
– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях,

когда она является существенной;
– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности,

условия протекания того или иного изученного явления;
– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным

признакам;
– незнание  фактического  материала,  неумение  привести  самостоятельные

примеры, подтверждающие высказанное суждение;
– отсутствие  умения  выполнять  рисунок,  схему,  неправильное  заполнение

таблицы;  не умение  подтвердить  свой  ответ  схемой,  рисунком,  иллюстративным
материалом;

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе
изученных объектов (природоведческих и исторических).

Недочеты:
– преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
– неточности  при  выполнении  рисунков,  схем,  таблиц,  не  влияющих

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
– отдельные  нарушения  последовательности  операций  при  проведении

эксперимента, не приводящие к неправильному результату;
– неточности при нахождении объекта на карте.

Характеристика цифровой отметки.
«5»  («отлично») –  уровень  выполнения  требований  значительно  выше

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному
материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.

«4»  («хорошо») –  уровень  выполнения  требований  выше  удовлетворительного:
использование  дополнительного  материала,  полнота  и  логичность  раскрытия  вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие
2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4
недочетов  по  пройденному  материалу;  незначительные  нарушения  логики  изложения
материала;  использование  нерациональных  приемов  решения  учебной  задачи;  отдельные
неточности в изложении материала.

«3»  («удовлетворительно») –  достаточный  минимальный  уровень  выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по
текущему  учебному  материалу;  не  более  3  –  5  ошибок  или  не  более  8  недочетов  по
пройденному  учебному  материалу;  отдельные  нарушения  логики  изложения  материала;
неполнота раскрытия вопроса.

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие
более 6 ошибок или 10 недочетов  по текущему материалу;  более  5  ошибок  или более  8
недочетов  по  пройденному  материалу;  нарушение  логики;  неполнота,  нераскрытость
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
 Словесная  оценка  есть  краткая  характеристика  результатов  учебного  труда

обучающихся.  Эта  форма  оценочного  суждения  позволяет  раскрыть  перед  обучающимся
динамику  результатов  его  учебной  деятельности,  проанализировать  его  возможности  и
прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы
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школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти
причины не должны касаться личностных характеристик обучающегося.

Оценочное  суждение  сопровождает  любую  отметку  в  качестве  заключения  по
существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а
также пути устранения недочетов и ошибок.

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические  и  самостоятельные  работы  на  контурной  карте  по  истории

выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 
Правила работы по карте для обучающихся.
1. Подберите  материалы  для  выполнения  задания  на  карте  (текстовые  карты,

статистические материалы, текст учебника), выделите главное.
2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные

знаки отобразите в легенде карты.
3. Правильно  подпишите  географические  и  исторические  объекты  –  названия

городов и  поселков  расположите  по параллелям или параллельно северной рамки карты;
названия  рек  подписывают  по  течению  реки:  от  истока  к  устью,  надписи  не  должны
перекрывать  контуров  других  обозначений;  надписи  делайте  по  возможности  мелко,  но
четко.                          

4. Чтобы  не  перегружать  контурную  карту,  мелкие  объекты  обозначаются
цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

5. При нанесении на контурную карту исторических объектов используйте линии
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для
ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

6. Названия  исторических  объектов  старайтесь  писать  вдоль  параллелей  или
меридианов,  это  поможет  оформить  карту  более  аккуратно  (требование  выполнять
обязательно). 

7. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам
задания (избегайте нанесения «лишней информации»:  отметка за правильно оформленную
работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в
работу излишней информации)

8. Географические и исторические названия объектов подписывайте с заглавной
буквы.

9. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка
за работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один балл).

10. Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!
Только простой или цветной карандаш.

Содержание учебного предмета, курса
Всеобщая история (27 часов)

Тема 1. Рождение нового мира (7 ч.)
Великие  просветители  Европы.  Просветители  XVIII  в.-  продолжатели  дела

гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои
позиции буржуазии. Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития
общества.  Идеи прогресса  и  веры в безграничные возможности  человека.  Учение  Джона
Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о
цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескьё: теория разделения властей «О
духе  законов».  Вольтер:  поэт,  историк,  философ.  Идеи  Вольтера  об  общественно-
политическом  устройстве  общества,  его  ценностях.  Идеи  Ж.-Ж.  Руссо:  концепция  о
народном суверенитете, принципы равенства и свободы в программе преобразований. Идеи
энциклопедистов  —  альтернатива  существующим  порядкам  в  странах  Европы.
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Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на формирование
представлений  о  гражданском  обществе,  правовом  государстве  в  Европе  и  Северной
Америке. Манифест эпохи Просвещения.

Мир  художественной  культуры  Просвещения.  Вера  человека  в  собственные
возможности.  Поиск  идеала,  образа  героя  эпохи.  Д.  Дефо:  образ  человека  новой  эпохи
(буржуа)  в  художественной  литературе.  Д.  Свифт:  сатира  на  пороки  современного  ему
буржуазного общества.  Гуманистические ценности эпохи Просвещения  и их отражение  в
творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто.
Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель
эпохи: Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в.: И. С. Бах, В.
А.  Моцарт,  Л.  ван  Бетховен.  Архитектура  эпохи  великих  царствований.  Секуляризация
культуры.

Тема 2. Европейские страны в XVIII в. (8 ч.)
На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Складывание новых

отношений  в  английской  деревне.  Развитие  капиталистического  предпринимательства  в
деревне. Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая
и  социальная  сущность  промышленного  переворота.  Внедрение  машинной  техники.
Изобретения  в  ткачестве.  Паровая  машина  англичанина  Джеймса  Уатта.  Изобретение  Р.
Аркрайта. Изобретения Корба и Модели. Появление фабричного производства: труд и быт
рабочих.  Формирование  основных  классов  капиталистического  общества:  промышленной
буржуазии и пролетариата.  Жестокие правила выживания в  условиях капиталистического
производства.  Социальные  движения  протеста  рабочих  (луддизм).  Цена  технического
прогресса.

Противоречия в жизни Франции  XVIII в.  Причины кризиса абсолютной монархии.
Монархия Габсбургов в XVIII в. Реформы 1740-1792 гг. «Второе издание крепостничества» и
его роль и жизни страны. Прагматическая санкция 1713 г. Особенности правления Марии
Терезии.

Тема 3. Эпоха революций (6 ч.)
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.

Война  за  независимость.  Создание  Соединённых  Штатов  Америки.  Причины
войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный
конгресс  и  его  последствия.  Т.  Джефферсон  и  Дж.  Вашингтон.  Патриоты  и  лоялисты.
Декларация  независимости  США.  Образование  США.  Торжество  принципов  народного
верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной
армии.  Успешная  дипломатия  и  завершение  войны.  Итоги  и  значение  Войны  за
независимость  США.  Конституция  США  1787  г.  и  её  отличительные  особенности.
Устройство  государства.  Политическая  система  США. Билль  о  правах.  Воплощение  идей
Просвещения  в  Конституции  нового  государства.  Потеря  Англией  североамериканских
колоний.  Позиции  Европы  и  России  в  борьбе  североамериканских  штатов  за  свободу.
Историческое значение образования Соединённых Штатов Америки.

Франция  в  XVIII  в.  Причины  и  начало  Великой  французской  революции.
Ускорение  социально-экономического  развития  Франции  в  XVIII  в.  Демографические
изменения.  Изменения  в  социальной  структуре,  особенности  формирования  французской
буржуазии.  Особенности  положения  третьего  сословия.  Французская  мануфактура  и  её
специфика.  Влияние  движения  просветителей  на  развитие  просветительской  идеологии.
Французская  революция  как  инструмент  разрушения  традиционного  порядка  в  Европе.
Слабость  власти  Людовика  XV.  Кризис.  Людовик  XVI  и  его  слабая  попытка
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реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к
Учредительному  собранию:  отказ  от  сословного  представительства,  провозглашение
Национального  и  Учредительного  собраний.  Падение  Бастилии  —  начало  революции.
Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания.
Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер де Лафайет — герой Нового Света.

Великая французская революция. От монархии к республике. Поход на Версаль.
Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой
власти.  Конституция  1791  г.  Варенский  кризис.  Якобинский  клуб.  Законодательное
собрание.  Начало  революционных  войн.  Свержение  монархии.  Организация  обороны.
Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат,  Робеспьер: черты
личности и особенности мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI:
политический  и  нравственный  аспекты.  Неоднородность  лагеря  революции.
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор.

Тема 4. Традиционные общества Востока: начало европейской колонизации (6
ч.)

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени.
Земля  принадлежит  государству.  Деревенская  община  и  её  особенности  в  разных
цивилизациях  Востока.  Государство  —  регулятор  хозяйственной  жизни.  Замкнутость
сословного  общества.  Разложение  сословного  строя.  Города  под  контролем  государства.
Религии Востока — путь самосовершенствования.

Государства  Востока.  Начало  европейской  колонизации.  Разрушение
традиционности  восточных  обществ  европейскими  колонизаторами.  Империя  Великих
Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад
империи  Моголов.  Основные события  соперничества  Португалии,  Франции  и  Англии  за
Индию.  Религии  Востока:  конфуцианство,  буддизм,  индуизм,  синтоизм.  Маньчжурское
завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. «Закрытие» Китая. Русско-
китайские отношения. Китай и Европа: культурное влияние. Правление сёгунов в Японии.
Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии.
Русско-японские отношения.

Повторительно-обобщающий  урок.  Итоги  мирового  развития  в  XIX  веке  –
начале XX века.

История России XVIII век (41ч)
Тема 5. Россия в эпоху преобразований Петра I (14 ч)
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.
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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.
Тема 6. Россия при наследниках Петра I (6 ч.)
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.
Расширение  привилегий  дворянства.  Манифест  о  вольности  дворянства.  Ужесточение
политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в системе
городского управления.
Человек  в  эпоху  модернизации.  Изменения  в  повседневной  жизни  сословий  и  народов
России.
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.
Тема  7. Российская империя при Екатерине II и Павле I (12 ч.)
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.

12



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.
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.
Тема 8. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч.)
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.
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки
в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского университета и
Российской  академии  художеств.  Смольный  институт  благородных  девиц.  Кадетский
(шляхетский) корпус.
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных и
гуманитарных  наук.  Становление  русского  литературного  языка.  Географические
экспедиции. Достижения в технике.
Литература.  Живопись.  Театр.  Музыка.  Архитектура  и  скульптура.  Начало  ансамблевой
застройки городов.
Перемены  в  повседневной  жизни  населения  Российской  империи.  Сословный  характер
культуры  и  быта.  Европеизация  дворянского  быта.  Общественные  настроения.  Жизнь  в
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дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв
населения, особенности питания.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы

14

Наименование раздела, подраздела
Количеств
о часов

Контрольные работы

Тема 1. Рождение нового мира 7
Тест  «Просветители  и
энциклопедисты» 

Тема 2. Европейские страны в XVIII в. 8

Тема 3. Эпоха революций 6
Тест  «Метрополии  и
колонии»

Тема  4.   Традиционные общества  Востока.
Начало европейской цивилизации

6

Контрольная  работа  «Путь
фермера»

Контрольная  работа
«Американская мечта»

Тема  5.  Россия  в  эпоху  преобразований
Петра I

14

Тема 6. Россия при наследниках Петра I 6
Контрольная  работа
«Дворцовые перевороты»

Тема 7. Российская империя при Екатерине
II и Павле I

12

Тема  8.  Культурное  пространство
Российской империи в XVIII в.

9
Контрольная  работа
«Золотой  век  российского
дворянства»

Всего: 68 4 контрольные работы
2 теста



Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«История» 8 класс, принятой решением Педагогического совета 

(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020
Приложение 1.    Календарно-тематическое планирование по истории для 8 класса

№
п/
п

Дата Тема урока Планируемые результаты обучения Контроль Приме
чаниеПлан Факт

Описание предметных знаний УУД

1 Вводный 
урок. Мир к 
началу XVIII 
в.

Характеризовать и сравнивать 
традиционное и индустриальное общество.
Объяснять историческое
Значение трансформации аграрного 
общества в индустриальное общества, 
развития транспорта и революции в 
средствах связи

Регулятивные: адекватное восприятие 
предложений и оценки учителей, товарищей и 
родителей
Познавательные: выбор наиболее эффективных 
способов решения задач, контроль и оценивание 
процесса и 
результата деятельности
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в совместной 
деятельности

2 «Европейское
чудо»

Проводить  поиск  исторической
информации  для  подготовки  сообщений  /
презентаций  об  отдельных  памятниках
культуры  изучаемого  периода  и  их
создателях
Описывать памятники культуры, предметы 
быта (на основе иллюстраций, помещенных 
в учебнике, на интернет-сайтах, или 
непосредственных наблюдений, в том числе 
с использованием регионального материала).

Регулятивные: учет установленных правил в 
планировании и контроле способа решения, 
осуществление пошагового контроля.
Познавательные: самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблемы 
различного характера
Коммуникативные: формулировка собственного
мнения и позиции, умение задавать вопросы, 
строить понятные для партнера высказывания

3 Эпоха 
Просвещения
Тест 
«Просветите
ли и 
энциклопедис
ты»

Доказывать, что образование стало осо-
знаваться некоторой частью общества как 
ценность. Раскрывать смысл учений Дж. 
Локка, Ш. Монтескьё, Вольтера, Ж.-Ж. 
Руссо.
Соотносить ценности, идеи Просвещения и
их проявление в творчестве деятелей эпохи. 
Формировать образ нового человека на 
основе героев авторов эпохи Просвещения. 
Доказывать динамику духовного развития 
человека благодаря достижениям культуры 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действий
Познавательные: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, 
использование общих приемов решения 
поставленных задач

Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, проявляют активность во 

Тест
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Просвещения. взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач

4 В поисках 
путей 
модернизации

Проводить  поиск  исторической
информации  для  подготовки  сообщений  /
презентаций  об  отдельных  памятниках
культуры  изучаемого  периода  и  их
создателях
Описывать научные достижения (на основе 
иллюстраций, помещенных в учебнике, на 
интернет-сайтах, или непосредственных 
наблюдений, в том числе с использованием 
регионального материа ла). 

Регулятивные: учет установленных правил в 
планировании и контроле способа решения, 
осуществление пошагового контроля.
Познавательные: самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблемы 
различного характера
Коммуникативные: формулировка собственного
мнения и позиции, умение задавать вопросы, 
строить понятные для партнера высказывания

5 Мир 
художественн
ой культуры 
Просвещения

Рассказывать об основных идеях 
представителей либерализма, консерватизма,
социализма. 
Объяснять историческое
значение возникновения этих идей.

Регулятивные: адекватное восприятие 
предложений и оценки учителей, товарищей и 
родителей
Познавательные: выбор наиболее эффективных 
способов решения задач, контроль и оценивание 
процесса и 
результата деятельности
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в совместной 
деятельности

6 Международн
ые отношения
XVIII в.

Составлять кроссворд по одному из пун-
ктов параграфа (по выбору). 
Ориентироваться по карте в ходе рассказа 
об основных событиях международных 
отношений. 
Соотносить влияние войн, революций на 
развитие отношений между странами. 
Выполнять самостоятельную работу с 
опорой на содержание изученной главы 
учебника.

Регулятивные: определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий.
Познавательные: ориентируются в разнообразии
способов решения познавательных задач, 
выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

7 Повторительн
о-
обобщающий 
урок

Выполнять самостоятельную работу с 
опорой на содержание изученной главы 
учебника.

Регулятивные: адекватное восприятие 
предложений и оценки учителей, товарищей и 
родителей
Познавательные: выбор наиболее эффективных 
способов решения задач, контроль и оценивание 
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процесса и 
результата деятельности
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в совместной 
деятельности

8-
9

Англия на 
пути к 
индустриальн
ой эре  

Проводить  поиск  исторической
информации  для  подготовки  сообщений  /
презентаций  об  отдельных   памятниках
культуры  изучаемого  периода  и  их
создателях
Описывать последствия развития 
индустриального общества (на основе 
иллюстраций, помещенных в учебнике, на 
интернет-сайтах, или непосредственных 
наблюдений, в том числе с использованием 
регионального материала)

Регулятивные: учет установленных правил в 
планировании и контроле способа решения, 
осуществление пошагового контроля.
Познавательные: самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблемы 
различного характера
Коммуникативные: формулировка собственного
мнения и позиции, умение задавать вопросы, 
строить понятные для партнера высказывания

9-
10

Франция при 
Старом 
порядке

Тест 
«Метрополии
и колонии»

Выделять причины формирования 
абсолютизма во Франции.
Анализировать и сопоставлять 
деятельность французских монархов в XVIII 
в.
Выполнять самостоятельную работу с 
опорой на содержание изученной главы 
учебника.

Регулятивные: постановка учебных задач на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно.
.
Познавательные: ориентируются в разнообразии
способов решения познавательных задач, 
выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

Тест

11
-
12

Германские 
земли в XVIII 
в.

Характеризовать деятельность Фридриха 
II
Сравнивать два пути аграрной 
модернизации
Выполнять самостоятельную работу с 
опорой на содержание изученной главы 
учебника.

13
-
15

Австрийская 
монархия 
Габсбургов в 
XVIII в.

Определять  значение  понятий  «чумной
фронт», «талер», «собрание корон»
Проводить  поиск  исторической
информации  для  подготовки  сообщений  /
презентаций  об  отдельных   памятниках
культуры  изучаемого  периода  и  их
создателях

Регулятивные: адекватное восприятие 
предложений и оценки учителей, товарищей и 
родителей
Познавательные: выбор наиболее эффективных 
способов решения задач, контроль и оценивание 
процесса и 
результата деятельности
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Описывать памятники культуры, предметы 
быта (на основе иллюстраций, помещенных 
в учебнике, на интернет-сайтах, или 
непосредственных наблюдений, в том числе 
с использованием регионального материала).

Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в совместной 
деятельности

16
-
17

Английские 
колонии в 
Северной 
Америке. 
Война за 

Выделять основные понятия урока и рас-
крывать их смысл (декларация 
независимости, конституция, билль о 
правах)
Составить сложный план «Значение борьба

Регулятивные: учет установленных правил в 
планировании и контроле способа решения, 
осуществление пошагового контроля.
Познавательные: самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблемы К

он
тр

ол
ьн

ая
 р

аб
от

а

18
-
19

Французская 
революция 
XVIII в.

Проводить  поиск  исторической
информации  для  подготовки  сообщений  /
презентаций  об  отдельных   памятниках
культуры  изучаемого  периода  и  их
создателях
Описывать памятники культуры, предметы 
быта (на основе иллюстраций, помещенных 
в учебнике, на интернет-сайтах, или 
непосредственных наблюдений, в том числе 
с использованием регионального материала).
Раскрывать причины революции
Высказывать мнение о роли насилия в 
истории

Регулятивные: постановка учебных задач на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно.
.
Познавательные: ориентируются в разнообразии
способов решения познавательных задач, 
выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

20
-
21

Европа в годы
Французской 
революции.

Контрольная 

Систематизировать информацию о 
военных действиях 1 и 2 коалиции
Составлять характеристику 
исторического деятеля

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу, учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: самостоятельное выделение и К

он
тр

ол
ьн

ая
 р

аб
от

а

22
-
24

Османская 
империя и 
Персия. 
Индия, Китай 
и Япония в 
XVIII в. 
Колониальная

Определять значение понятий и 
терминов и использовать их при 
выполнении познавательных заданий 
«Восточный вопрос», «сипаи», «эпоха 
тюльпанов»
Систематизировать информацию в форме
таблицы

Регулятивные: учет установленных правил в 
планировании и контроле способа решения, 
осуществление пошагового контроля.
Познавательные: самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблемы 
различного характера
Коммуникативные: формулировка собственного
мнения и позиции, умение задавать вопросы, 
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полтитика 
европейских 
держав в 
XVIII в.

строить понятные для партнера высказывания

25
-
26

Повторительн
о-
обобщающий 
урок

Выделять основные понятия урока и рас-
крывать их смысл. 
Разрабатывать проект о ключевых 
реформах XVIII века
Составить рассказ о способах 
взаимодействия Запада и Востока в XVIII в.

Регулятивные: адекватное восприятие 
предложений и оценки учителей, товарищей и 
родителей
Познавательные: выбор наиболее эффективных 
способов решения задач, контроль и оценивание 
процесса и 
результата деятельности
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в совместной 
деятельности

28 У истоков 
российской 
модернизации

Выделять в тексте периодизацию 
российской модернизации.
 Характеризовать основные исторические 
источники по истории России XVIII века.

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу, учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, 
использование общих приемов решения 
поставленных задач
Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)

29 Россия и 
Европа в 
конце XVII 
века.

Выделять в тексте особенности решения 
балтийского вопроса.
 Характеризовать борьбу Франции за 
господство в Европе.
Объяснять причины усиления османской 
угрозы в Европе.

Регулятивные: адекватное восприятие 
предложений и оценки учителей, товарищей и 
родителей
Познавательные: выбор наиболее эффективных 
способов решения задач, контроль и оценивание 
процесса и 
результата деятельности
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в совместной 
деятельности

30 Предпосылки 
петровских 
реформ.

Выделять в тексте причины усиления 
иностранного влияния на Россию.
 Характеризовать реформаторские планы 
В. Голицына, А. Ордина-Нащокина, Б. 
Морозова, И. Милославского.
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Объяснять причины основания Славяно-
греко-латинской академии в Москве.

31
-
32

Начало 
правления 
Петра I. 
Великая 
северная 
война 1700-
1721 гг.

Выделять в тексте причины двоецарствия.
 Характеризовать политику Петра I после 
Великого посольства.
Объяснять причины появления гвардии.

Регулятивные: постановка учебных задач на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно.
.
Познавательные: ориентируются в разнообразии
способов решения познавательных задач, 
выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

33 Реформы 
управления 
Петра I

Выделять в тексте основные даты 
проведения реформ.
Объяснять причины провозглашения 
России империей.

Регулятивные: адекватное восприятие 
предложений и оценки учителей, товарищей и 
родителей
Познавательные: выбор наиболее эффективных 
способов решения задач, контроль и оценивание 
процесса и 
результата деятельности
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в совместной 
деятельности

34 Российское 
общество в 
Петровскую 
эпоху

Характеризовать политику Петра I в 
социальной сфере.

35 Церковная 
реформа. 
Положение 
традиционны
х конфессий

Выделять в тексте причины упразднения 
патриаршества.
 Характеризовать деятельность Ф. 
Прокоповича.
Объяснять причины появления Синода.

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу, учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, 
использование общих приемов решения 
поставленных задач
Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)
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36 Социальные и
национальные
движения. 
Оппозиция 
реформам

Объяснять причины народных 
выступлений.
Сравнивать восстание К. Булавина, 
выступления старообрядцев, работников 
мануфактур.

Регулятивные: постановка учебных задач на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно.
.
Познавательные: ориентируются в разнообразии
способов решения познавательных задач, 
выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

37 Перемены в 
культуре 
России в годы
Петровских 
реформ

Объяснять, как изменилась наука, 
образование, художественная культура 18 
века после петровских преобразований.

38 Повседневная
жизнь и быт 
при Петре I

Характеризовать  дворянский образ жизни,
крестьянский мир, новшества в 
повседневной жизни.

39 Значение 
петровских 
преобразован
ий в истории 
страны

Объяснять, как изменились сферы жизни 
общества после петровских реформ.

Регулятивные: адекватное восприятие 
предложений и оценки учителей, товарищей и 
родителей
Познавательные: выбор наиболее эффективных 
способов решения задач, контроль и оценивание 
процесса и 
результата деятельности
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в совместной 
деятельности

40

41 Эпоха 
дворцовых 
переворотов

Раскрывать  роль  эпохи  в  становлении
российской
государственности.

Регулятивные: постановка учебных задач на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно.
.
Познавательные: ориентируются в разнообразии
способов решения познавательных задач, 
выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совместной 

42 Эпоха 
дворцовых 
переворотов

Раскрывать  роль  эпохи  в  становлении
российской
государственности.
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деятельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

43 Внутренняя 
политика и 
экономика 
России в 1725
—1762 гг

Раскрывать  роль  эпохи  в  становлении
российской
государственности.

Регулятивные: адекватное восприятие 
предложений и оценки учителей, товарищей и 
родителей
Познавательные: выбор наиболее эффективных 
способов решения задач, контроль и оценивание 
процесса и 
результата деятельности
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в совместной 
деятельности

44 Внешняя 
политика 
России в 1725
—1762 гг

Начать  систематизацию исторического 
материала в хронологической таблице 

45 Внутренняя 
политика 
Екатерины II

Продолжить систематизацию 
исторического материала в хронологической
таблице 

Регулятивные: постановка учебных задач на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно.
.
Познавательные: ориентируются в разнообразии
способов решения познавательных задач, 
выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

46 Экономическ
ое развитие 
России при 
Екатерине II

Продолжить систематизацию 
исторического материала в хронологической
таблице 

47 «Благородные
» и «подлые»: 
социальная 
структура 
российского 
общества 
второй 
половины 
XVIII в.

Продолжить систематизацию 
исторического материала в хронологической
таблице 

Регулятивные: постановка учебных задач на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно.
.
Познавательные: ориентируются в разнообразии
способов решения познавательных задач, 
выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

К/р
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Контрольная
работа 
«Дворцовые 
перевороты»

48 Восстание 
под 
предводитель
ством Е. И. 
Пугачёва

Раскрывать  роль  эпохи  в  становлении
российской
государственности.
Выделять причины восстания
Объяснять роль лидера в восстании

Регулятивные: адекватное восприятие 
предложений и оценки учителей, товарищей и 
родителей
Познавательные: выбор наиболее эффективных 
способов решения задач, контроль и оценивание 
процесса и 
результата деятельности
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в совместной 
деятельности

49 Внешняя 
политика 
Екатерины II

Показывать на исторической карте 
направления развития внешней политики 
Екатерины II.

50 Начало 
освоения 
Новороссии и 
Крыма

Продолжить систематизацию 
исторического материала в хронологической
таблице 

Регулятивные: постановка учебных задач на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно.
.
Познавательные: ориентируются в разнообразии
способов решения познавательных задач, 
выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

51 Внутренняя 
политика 
Павла I

Выделять причины реформ Павла I
Показывать на исторической карте попытки
решения крестьянского вопроса

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу, учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, 
использование общих приемов решения 
поставленных задач
Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают вопросы, 

52 Внешняя 
политика 
Павла I

Показывать на исторической карте 
зарубежные походы А. Суворова
Объяснять цели индийского похода
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формулируют свои затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)

53 Образование в
России в 
XVIII в.

Собирать информацию и готовить 
сообщения / презентации о культурных 
феноменах конкретного периода – 
классицизм и барокко, А.Радищев, Н. 
Новиков, М. Ломоносов, В. Тредиаковский, 
А. Сумароков  (используя интернет-ресурсы 
и другие источники информации)

Регулятивные: адекватное восприятие 
предложений и оценки учителей, товарищей и 
родителей
Познавательные: выбор наиболее эффективных 
способов решения задач, контроль и оценивание 
процесса и 
результата деятельности
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в совместной 
деятельности

54 Образование в
России в 
XVIII в.

Продолжить систематизацию 
исторического материала в хронологической
таблице 

Регулятивные: адекватное восприятие 
предложений и оценки учителей, товарищей и 
родителей
Познавательные: выбор наиболее эффективных 
способов решения задач, контроль и оценивание 
процесса и 
результата деятельности
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в совместной 
деятельности

55 Российская 
наука и 
техника в 
XVIII в.

Продолжить систематизацию 
исторического материала в хронологической
таблице 

56 Российская 
наука и 
техника в 
XVIII в.

Собирать  информацию  и  готовить
сообщения  /  презентации  о  культурных
феноменах конкретного периода – Академия
наук, Кунсткамера, Эрмитаж, В. Татищев, А.
Шлецер и Г. Миллер, П. Дашкова, В. Беринг
(используя  интернет-ресурсы  и  другие
источники информации)
Раскрывать роль развития науки и техники
в становлении российской
государственности.

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу, учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, 
использование общих приемов решения 
поставленных задач
Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)

57 Русская 
архитектура 
XVIII в.

Собирать информацию и готовить 
сообщения / презентации о культурных 
феноменах конкретного периода – 
Растрелли, Баженов, Казаков, Старов

Регулятивные: постановка учебных задач на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно.
.
Познавательные: ориентируются в разнообразии
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способов решения познавательных задач, 
выбирают наиболее эффективные из них
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

58 Русская 
архитектура 
XVIII в.

Сравнивать культуру 17 и 18 веков. Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу, учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, 
использование общих приемов решения 
поставленных задач
Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)

59 Живопись и 
скульптура.

Собирать информацию и готовить 
сообщения / презентации о культурных 
феноменах конкретного периода – Рокотов, 
Левицкий, Боровиковский, Шубин, 
Фальконе

Регулятивные: адекватное восприятие 
предложений и оценки учителей, товарищей и 
родителей
Познавательные: выбор наиболее эффективных 
способов решения задач, контроль и оценивание 
процесса и 
результата деятельности
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в совместной 
деятельности

60 Живопись и 
скульптура.

Продолжить систематизацию 
исторического материала в хронологической
таблице 

61 Музыкальное 
и театральное 
искусство.

Собирать информацию и готовить 
сообщения / презентации о культурных 
феноменах конкретного периода – Волков, 
Сумароков, Крылов, Ковалева-Жемчугова

62 Музыкальное 
и театральное 
искусство.

Контрольная

Объяснять причины появления первого 
русского профессионального театра в 1756 
году.

Регулятивные: постановка учебных задач на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно.
.
Познавательные: ориентируются в разнообразии
способов решения познавательных задач, 
выбирают наиболее эффективные из них

К/р
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работа 
«Золотой век 
российского 
дворянства»

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

63 Народы 
России в 
XVIII в.

Выделять особенности народов России в 
быте и нравах (жилище, одежда, питание)

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу, учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, 
использование общих приемов решения 
поставленных задач
Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)

64 Народы 
России в 
XVIII в.

65 Перемены в 
повседневной 
жизни 
российских 
сословий

Давать определения терминам быт, 
обыденность, повседневность. Объяснять, 
почему историки занимаются изучением 
повседневной жизни людей. 
Приводить примеры нововведений в быту 
в XVIII в.
 
 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную
задачу, учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
Познавательные: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, 
использование общих приемов решения 
поставленных задач
Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и
познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество)

66 Перемены в 
повседневной 
жизни 
российских 
сословий

67 Проектная 
деятельность

Выполнять контрольные тестовые задания 
(по образцу ОГЭ,
в упрощенном варианте). 
Подводить итоги проектной деятельности

68 Проектная 
деятельность

Выполнять контрольные тестовые задания 
(по образцу ОГЭ,
в упрощенном варианте). 
Подводить итоги проектной деятельности 
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