
 



Пояснительная записка 

 

    Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

 ФГОС ООО по истории 

 Образовательной программы ООО МБОУ «Школа №20» г. Рязани 

 Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина –А.О. Сороко-

Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/[А.А. Вигасин, Г.И. Годер, 

Н.И. Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2014. 

 УМК  «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в 

основной школе (6—9 классы). 

 

Рабочая программа для 8 класса ориентирована на использование следующих учебников: 

 Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800 гг. 8 класс: учебник 

общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред 

А.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2016. 

 Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 8 класс. Учеб.для 

общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2017 г. 

Сроки реализации рабочей программы: 1 год. 

Количество часов, отведенное на изучение учебного предмета «История»: для обязательного 

изучения учебного предмета «История Нового времени» – 20 ч (из расчёта два учебных часа в 

неделю), учебного предмета «История России» - 48 ч (из расчёта два учебных часа в неделю). 

Соответственно, на изучение истории в 8 классе отводится 68 часов. 

Рабочая программа по истории для 8 класса разработана в соответствии с общими целями основного 

общего образования по истории. Реализация рабочей программы  направлена на достижение 

следующих целей и решение следующих задач: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм 

и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

   

Для составления рабочей программы была  использована  Примерная программа по истории, потому 

что она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. Примерная программа содействует реализации 

единой концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для вариативного 

построения курсов истории и проявления творческой инициативы учителей. 

В ходе составления рабочей программы изменений в основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения 

тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников примерной программы внесено 

не было. 

Учебный предмет история играет важную роль в овладении обучающимися требований к уровню 

подготовки обучающимися (выпускников) в соответствии с федеральными государственными  

образовательными стандартами. Историческое образование на ступени основного общего 

образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у 

обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 



складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания 

современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве.   

Основной формой организации образовательного процесса  является - классно-урочной форма.  

Уроки, как правило, проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, практических занятий, 

лабораторных работ, контрольных и самостоятельных работ, коллоквиумов и т.д. На уроке истории  

используются следующие формы учебной работы: индивидуальная, парная, групповая, коллективная.  

Реализация рабочей программы рассчитана на использовании в учебном процесс  элементов  таких 

современных технологий как: интерактивное обучение, метод проектов,  личностно-

ориентированные, деятельностные, проблемно-ориентированные. 

Механизмом формирование ключевых компетенций обучающихся в ходе реализации рабочей 

программы является внедрение в процесс обучения IT — технологий, современных иновационных 

технологий, интерактивных методов и приемов обучения. 

 В ходе реализации рабочей программы  по истории на уроках используются следующие 

формы  контроля:  

 ндивидуальная,  

 групповая,  

 фронтальная,  

 комбинированная,  

 взаимоконтроль,  

 самоконтроль. 

 

По способу взаимодействия учителя и ученика методы проверки, контроля знаний, умений и 

навыков, уровня развития учащихся можно подразделить на следующие: 1) устные; 2) письменные; 

3) практические (работы); 4) тесты. Методы контроля часто используются в комбинированном виде, 

они учебном процессе дополняют друг друга. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (68 ЧАСОВ) 

 

Основные содержательные линии рабочей программы в VIII классе реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».  

 

Новая история ХVIII в. (20 ч.) 

 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Запад и 

Восток в XVIII в.: многообразие цивилизаций, их сходства и различия. Россия – «мост» между 

Западом и Востоком. Предпосылки возникновения феномена «модернизации» и его содержательная 

сторона.  

Европа и Америка: новации в демографии и экономическом развитии. Ускорение развития Европы. 

Изменение демографической ситуации: превышение рождаемости над смертностью. Увеличение 

населения Европы. Т. Мальтус и его теория. Процесс модернизации Западного мира. Капитализм. 

Развитие нового хозяйственного уклада в экономике. Аграрная революция. Восточная и западная 

зоны земледелия в Европе. Начало кризиса крепостного хозяйства. Урбанизация. Новое в облике 

городов и жилищ. Развитие внешней и внутренней торговли. Начало транспортной революции.  

Европейские общество и государство. Развитие абсолютных монархий, их трансформация в XVIII 

в. Распространение национальных идей, переход к национальным государствам. Размывание 

сословного строя и стремление зафиксировать внешние черты сословной принадлежности.  

Духовная жизнь Европы в Новое время. Секуляризация общественного сознания. Поиски основ 

веротерпимости. От религиозной нетерпимости – к «юридическому мировоззрению».  

Повседневная жизнь Европы в Новое время. Трансформация европейской брачной модели. 

Превышение рождаемости над смертностью. Воспитание и образование детей. Мода, еда, напитки.  

Эпоха Просвещения. Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного равенства. 

«Общественный договор». «Народный суверенитет». Культ Разума. Идея прогресса. Пути, способы и 



степень распространения идей Просвещения. Просвещение и власть, «просвещенный абсолютизм». 

Просветительские идеи в литературе и искусстве. Английское Просвещение. Рационализм – основа 

учения английских просветителей. Дж. Локк и Т. Гоббс. Влияние пуританизма в общественной 

жизни. Сочетание веры в безграничные возможности разума с глубокой религиозностью. 

Экономическое учение А. Смита Особенности французского Просвещения. Вольтер и критика им 

католической церкви. Ш. Монтескье и идея разделения властей на законодательную (парламент), 

исполнительную (монарх) и судебную. «Энциклопедия» Дидро и Д’Аламбера и энциклопедисты. 

Политические и идеологические итоги Просвещения. Нравственная философия Ж.-Ж. Руссо. 

Народный суверенитет. Возможность насильственного свержения правительства. Учения 

французских философов-утопистов. Г.Б. Мабли. Экономический либерализм Ж. Тюрго. 

Американское просвещение и его связь с борьбой английских колоний в Северной Америке за 

независимость. Т. Пейн, Т. Джефферсон, Б. Франклин. Немецкое Просвещение. «Буря и натиск». 

Интерес к вопросам философии, морали, эстетики и воспитания. Предпочтение к чувственному 

началу в человеке. И. Гердер, И. Гете и Ф. Шиллер. Польское просвещение. Деятельность Станислава 

Августа Понятовского. Конституция 1791 г. Создание Комиссии Национального Образования. 

Влияние просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского общества в 

Европе и Северной Америке.  

Технический прогресс и промышленный переворот. Причины и предпосылки промышленного 

переворота в Англии. Последствия аграрной революции. Начало промышленного переворота в 

Англии. Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе. Изобретатели и 

предприниматели. Работающие машины. Паровой двигатель. От мануфактуры к фабрике. Развитие 

транспортно-коммуникационной системы. Изменения в социальном составе общества. Итоги 

промышленного переворота в Англии.   

Страны Европы. Монархия в Европе в середине XVIII века: наследственная монархия (Франция, 

германские государства, Испания, Португалия, Дания, Савойя), парламентская монархия (Англия, 

Швеция), выборная монархия (Речь Посполитая). Трансформация представлений о государстве. Идеи 

правового государства. Принцип разделения властей. Политическая свобода. Просвещенный 

абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Избирательное право. Меркантилизм.  

Англия. Акт об устроении. Воцарение Ганноверской династии. Развитие партийно-политической 

системы. Георг III.  

Франция. Окончание «века Людовика XIV». Последний век Старого порядка. Взаимоотношения 

между королевской властью и парламентами при Людовике XV. Царствование Людовика XVI. 

Реформы Тюрго. Экономический кризис 1787 – 1789 гг. Испания. Век реформ. Царствование Карла 

III. Преобразование системы управления колониями. 

 Португалия. Реформы маркиза Помбала.  

Итальянские государства. Многообразие путей развития итальянских государств. Центробежные и 

центростремительные силы. Правление Петра Леопольда и его реформы. Германские земли. 

Раздробленность Германии. Политическое развитие германских земель. Курфюршество Бранденбург. 

Создание королевства Пруссия. Царствование Фридриха II.  

Монархия Габсбургов. Её национальное и политическое своеобразие, земли «чешской короны», 

земли «венгерской короны». Правление Марии-Терезии и Иосифа II. Реформы «просвещённого 

абсолютизма». 

 Речь Посполитая. Уникальность государственного устройства. Ослабление королевской власти. 

Первый, второй и третий разделы.  

Швеция. Карл XII и Северная война. «Эра свобод». Правление Густава III и его реформы.  

Культура Просвещения. Барокко, рококо и классицизм. Шедевры архитектуры XVIII века. 

Скульптура. Изобразительное искусство эпохи Просвещения. Придворные живописцы. 

Просветительские идеи в литературе и искусстве. «Энциклопедия» и энциклопедисты. Образ 

человека новой эпохи в произведениях Д. Дефо. Сатира на пороки современного общества в 

произведениях Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в 

творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Музыкальное творчество А. Вивальди, И. Баха, В. 

Моцарта, Л. ван Бетховена. Развитие оперы. Распространение периодической печати. Культура 

путешествий. Секуляризация культуры. Введение обязательного начального образования. Рождение 



европейской идеи. Влияние Западноевропейского Просвещения на культурное развитие России и 

других стран.  

Революции XVIII в. и их значение для утверждения индустриального общества. Война за 

независимость британских колоний в Северной Америке. Английские колонии в Северной 

Америке. Конфликт колонии и метрополии. Экономические противоречия между Англией и ее 

колониями. Последствия Семилетней войны и «изгнания» Франции из Америки. Рост 

самостоятельности колоний. Акт о гербовом  сборе. Патриотический подъем в колониях. Бенджамин 

Франклин. Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный 

конгресс и начало Войны за независимость. Второй Континентальный конгресс. Создание 

регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Бои за Бостон. Декларация независимости 

США. Франко-американский союз против Великобритании. Т. Джефферсон. Идеи Просвещения в 

Декларации независимости. Перелом в войне и ее завершение. Благожелательная позиция России в 

отношении США. Итоги Войны за независимость. Конституционный конвент в Филадельфии и 

Конституция. Билль о правах. Формирование основ американского общества. Влияние 

североамериканских событий на европейское общество. 

 Французская революция XVIII в. Причины революции. Институт абсолютной монархии во 

Франции накануне Революции. Предреволюционный кризис – одновременное действие следующих 

факторов: финансовый дефицит, падение цен, неурожаи, фронда аристократии и парламента, 

голодные бунты, слабость центральной власти. Роль «просвещенной элиты» в общенациональном 

движении. Созыв Генеральных штатов. Провозглашение Национального собрания. Взятие Бастилии. 

Конституционная монархия. Муниципальная и крестьянская революции. Декларация прав человека и 

гражданина, определяющая индивидуальные естественные права человека: равноправие и свободы, 

принадлежащие каждому от рождения. Поход на Версаль. Реконструкция Франции. Политические 

клубы: фельяны, якобинцы и кордельеры. Жирондисты и монтаньяры. Робеспьер. Дантон. 

Вареннский кризис: бегство короля из Парижа. Конституция 1791 г. Эмиграция аристократии. 

Восстание 10 августа 1792 г. и падение монархии. Сентябрьские убийства. Первая республика. 

Открытие Национального конвента. Упразднение монархии и провозглашение Франции 

республикой. Лозунг «мир хижинам, война дворцам». Концепция «естественных границ» Франции с 

границей по Рейну. Суд над Людовиком XVI и казнь короля. Марат. Восстание 31 мая – 2 июня 1793 

г.: падение Жиронды. Якобинский конвент. Конституция 1793 г. Комитет общественного спасения. 

Организация победы. Террор. Комитет общей безопасности. Борьба фракций: эбертисты и 

дантонисты. Культ разума. Революционный календарь. Термидорианский переворот 27 – 28 июля 

1794 г. Казнь Робеспьера. Конституция 1795 г. Совет пятисот и Совет старейшин. Директория. 

Попытка стабилизации. Наполеон Бонапарт. Кризис 1799 г. Государственный переворот 18 брюмера: 

лишение власти Директории, разгон представительных органов, создание правительства во главе с 

Наполеоном Бонапартом. Итоги революции.  

Международные отношения. Новые черты международных отношений. Баланс сил. Продолжение 

династических войн. Война за Испанское наследство. Окончание французской гегемонии в Европе. 

Северная война. Закрепление России на берегах Балтики. Война за Польское наследство. 

Прагматическая санкция Карла VI и Война за Австрийское наследство. Вхождение России в круг 

великих держав. Дипломатическая революция 1756 г. Семилетняя война. Русско-турецкие войны. 

Кючук-Кайнарджийский мир и Ясский мир. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья к 

России. Три раздела Польши. Французская революция и крушение европейского равновесия.  

Революционные войны. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, средиземноморский 

поход Ф.Ф. Ушакова.  

Колониальный период в истории Южной Америки. Изучение и освоение Испанской и 

Португальской Америки. Развитие колониальной системы управления. Положение коренного 

населения. Формы и методы эксплуатации. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Черные 

невольники. Народное выступление под руководством Тупак Амару II в Перу. Туссен- Лувертюр и 

восстание рабов на Сан-Доминго. Ф. де Миранда.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Варианты 

реакции цивилизаций Востока на экспансию Запада: отторжение и изоляция, сопротивление и 

подчинение. Колониальное соперничество и его значение. Создание колониальных империй, формы 

их организации. «Освоение» Африки. Османская империя. Социально-экономическое развитие. 



Вовлечение империи в мировую экономическую систему, формируемую Западом. Центробежные 

силы. Эпоха тюльпанов.  

Восточный вопрос. Вечный мир 1747 г. Русско-турецкие войны и присоединение Крыма к России. 

Селим III. Попытка реформирования по европейскому образцу. Низам-и джедид. Развитие 

национального самосознания на Балканах  

Персия. Ослабление государства. Смена династии. Административные, экономические и 

религиозные преобразования. 

Индия. Крушение империи Великих Моголов. Политическая раздробленность индийских государств. 

Борьба европейских колонизаторов за доминирование. Деятельность Ост-Индской компании 

Великобритании. 

Китай. «Золотой» век эпохи правления маньчжурской династии Цин. Политическое устройство. 

Правление Канси. Выход из экономической депрессии второй половины XVII в. Территориальные 

приобретения. Культурное развитие. Правление Юнчжэн. Выбор между маньчжурской и китайской 

моделями власти. Создание Военного совета. Реформирование бюрократического аппарата и 

ослабление власти элиты. Внешняя политика. Кяхтинский договор с Россией. Правление Цяньлун. 

Меры по консолидации власти. Экономика Китая – одна из самых развитых в мире. Стабилизация 

финансовой системы. Сборник ценных текстов китайской культуры «Сы ку цюань шу». Усиление 

идеологического контроля. Реформа системы учёта населения. Территориальные присоединения. 

«Закрытие» Китая.  

Япония периода сёгуната Токугава. «Закрытие» Японии. Период Эдо. Укрепление внутренней 

стабильности и национальной самобытности. Проведение политики меркантилизма. Увеличение 

налогового бремени. Введение контроля над государственными расходами. Строгая регламентация 

внутренней жизни. 

 

 Государства Африки. Миграции и политогенез в Африке. Расцвет европейской работорговли. 

Африканские государства.  
 

ИСТОРИЯ РОССИ (48  Ч.) 

 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 
 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

 

• рассказывать о важнейших исторических событиях 

 

и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий 

 

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в 

том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 



• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий 

объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России 

 

и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний 

об историческом пути 

 

и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

 

 

 

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 между-народной 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. 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. При-соединение 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. 

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. 

 

Понятия и термины: 
Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Потешные. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. 

Губерния. Крепостная мануфактура. Рекрутские наборы. Ревизия. Прокурор. Фискал. Прибыльщик. 

Ассамблея. Табель о рангах. Ратуша. Бурмистры. Майорат. Дворцовый переворот. Верховный тайный 

совет. «Кондиции». «Бироновщина». «Просвещенный абсолютизм». Секуляризация. Уложенная 

комиссия. Предводитель дворянства. Гильдия. Вооруженный нейтралитет. Барокко. Рококо. 

Классицизм. Сентиментализм. 

 

Персоналии: 
Петр I. Иван V. Царевна Софья. Екатерина I. Петр II. Анна Иоанновна. Анна Леопольдовна. Иоанн VI 

Антонович. Елизавета Петровна. Петр III. Екатерина II. Павел I. 

В.В.Голицын. Ф.Я.Лефорт. П.Гордон. А.Д.Меншиков. Ф.А.Головин. Б.П.Шереметев. Ф.М.Апраксин. 

Я.В.Брюс. П.П.Шафиров. И.Мазепа. Н.Д.Демидов. Стефан Яворский. Э.И.Бирон. А.И.Остерман. 

Б.К.Миних. А.П.Волынский. И.И.Шувалов. П.И.Шувалов. А.П. Бестужев-Рюмин. А.Г.Орлов. Г.А. 



Потемкин. П.А.Румянцев. А.В. Суворов. Ф.Ф.Ушаков. М.И. Кутузов. Е.И. Пугачев. Салават Юлаев. 

Е.Р.Дашкова. 

Феофан Прокопович. А. Нартов. Д. Трезини. В.В. Растрелли. И. Н. Никитин. М.В.Ломоносов. 

Г.Байер. Г.Миллер. Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. В.Н.Татищев. В.Беринг. А.Д.Кантемир. 

М.М.Херасков. Н.М.Карамзин. Г.Р.Державин. В.К.Тредиаковский. А.П.Сумароков. Д.И.Фонвизин. 

Ф.Г.Волков. В.И. Баженов. М.Ф.Казаков. В.В.Растрелли. Ф.С.Рокотов. Д.Г.Левицкий. 

В.Л.Боровиковский. Ф.И.Шубин. И.И. Ползунов. И.П.Кулибин. Д.С.Бортнянский. 

 

События/даты: 
1682—1725 — царствование Петра I (до 1696 г. совместно с Иваном V) 

1682-1689 — правление царевны Софьи 

1682, 1689, 1698 — восстания стрельцов 

1686 — Вечный мир с Речью Посполитой 

1687 — основание Славяно-греко-латинской академии в Москве 

1687, 1689 — Крымские походы 

1689 — Нерчинский договор с Китаем 

1695, 1696 — Азовские походы 

1697-1698 — Великое посольство 

1700—1721 — Северная война 

1700 — поражение под Нарвой 

1703, 16 мая — основание С.-Петербурга 

1705—1706 — восстание в Астрахани 

1707—1708 — восстание Кондратия Булавина 

1708—1710 — учреждение губерний 

1708, сентябрь — битва при д.Лесной 

1709, 27 июня — Полтавская битва 

1711 — учреждение Сената; Прутский поход 

1714 — указ о единонаследии 

1714, 27 июля — Гангутское сражение 

1718—1721 — учреждение коллегий 

1718—1724 — проведение подушной переписи и первой ревизии 

1720 — сражение у о. Гренгам 

1721 — Ништадтский мир 

1721 — провозглашение России империей 

1722 — введение Табели о рангах 

1722—1723 — Каспийский (Персидский) поход 

1725 — учреждение Академии наук в Петербурге 

1725-1727 – Екатерина I 

1727-1730 – Петр II 

1730-1740 – Анна Иоанновна 

1733-1735 – Война за Польское наследство 

1736-1739 – Русско-турецкая война 

1741-1743 – Русско-шведская война 

1740-1741 – Иоанн Антонович 

1741-1761 – Елизавета Петровна 

1756-1763 – Семилетняя война 

1761-1762 – Петр III 

1762 – Манифест о вольности дворянской 

1762-1796 – Екатерина II 

1769-1774 – Русско-турецкая война 

1770, 26 июня – Чесменское сражение 

1770, 21 июля - сражение при Кагуле 

1774 – Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей 

1787-1791 – Русско-турецкая война 



1788-1790 – Русско-шведская война 

1790, 11 декабря – взятие Измаила 

1791 – Ясский мир с Османской империей 

1773-1775 – Восстание Емельяна Пугачёва 

1775 – Губернская реформа 

1785 – Жалованные грамоты дворянству и городам 

1783 – Присоединение Крыма к России 

1772, 1793, 1795 – Разделы Речи Посполитой 

1796-1801 – правление Павла I 

1799 – Итальянский и Швейцарский походы русской армии 

 

Источники: 

Генеральный  регламент. Воинский  устав. Морской устав. Духовный регламент. Табель о рангах. 

Указ о единонаследии 1714 г. Ништадский мир. Акт поднесения государю Петру I 

Титула императора  всероссийского и наименования великого и отца Отечества. Указы Петра I. 

Походные журналы Петра Великого. Ревизские сказки. Реляции и мемории. «Юности честное 

зерцало». Слово Феофана Прокоповича при погребении Петра Великого. Газета «Ведомости». 

Переписка Петра I  «Гистория свейской войны». Записки и воспоминания иностранцев. «Кондиции 

Анны Иоанновны». ОЛды М.В.Ломоносова. Манифест о вольности дворянства. Воспоминания 

Екатерины II. Переписка Екатерины II с Вольтером. Наказ Екатерины II Уложенной комиссии. 

Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Указы Емельяна Пугачева.. Учреждение о губерниях. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Георгиевский трактат с Восточной Грузией.Городовое 

положение. Ясский мирный договор. Журналы «Живописец» и  «Всякая всячина». «Путешествие из 

Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и всеобщей истории XIX  начала XX 

века; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития изучаемого периода; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры 

на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 

отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

Выпускник 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 различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• 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. 

 

Выпускник 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 чем заключались общие 

черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1.  Юдовская А.Я.,  Ванюшкина Л.М.,«Новая история»  издательство «Просвещение», 2016год. 

2. Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 8 класс. Учеб.для 

общеобразоват.организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г 

3. Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 8 класс. Рабочая 

тетрадь. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016 г 

 

 

 



 

 

 



№

п/

п 

Тема 

урока 

Дата Ко

л-

во 

час

ов 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Домашнее задание 

Пла

н 

Ф

ак

т 

предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.ХVIII в. (20 часов) 

1 Вводный   1 Вспомнят 

определение 

термина: Новое 

время 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

во временных 

рамках периода 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирован

ную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Объяснять смысл 

понятия «Новое 

время»   

Использовать 
знание хронологии 

и этапов Нового 

времени в анализе 

событий. 

Синквейн на тему 

«НОВОЕ ВРЕМЯ» 

2-4 Век 

Просвещени

я: развитие 

естественны

х наук, 

французские 

просветител

и XVIII в. 

  2 Выделять главное 

и 

систематизироват

ь выделенное в 

таблицу. 

Называть 

характерные 

черты эпохи 

Просвещения. 

Характеризовать 

идеи и взгляды 

основных 

деятелей. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского 

характера 

 Коммуникативные:адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

Доказывать, что 

образование стало 

осознаваться 

некоторой частью 

общества как цен-

ность. 

 Раскрывать 

смысл учений Дж. 

Локка, Ш. 

Монтескьё, 

Вольтера, Ж.-Ж. 

Руссо. 

Соотноситьценно

сти, идеи 

Просвещения и их 

проявление в 

творчестве 

деятелей эпохи. 

Формировать обр

§ 20 вопросы 



аз нового человека 

на основе героев 

авторов эпохи 

Просвещения. 

Доказывать 

динамику 

духовного 

развития человека 

благодаря 

достижениям 

культуры 

Просвещения. 

5-6 На пути к 

индустриаль

ной эре 

  2 Научатся давать 

определения 

понятиям: аграрна

я революция, 

промышленный 

переворот, 

фабрика. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять главное, 

использовать 

карту как 

источник 

информации, 

составлять план и 

таблицу. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Выделять основн

ые понятия урока 

и раскрывать их 

смысл. 

Разрабатывать 

проект об 

изобретениях, 

давших толчок 

развитию 

машинного 

производства. 

Составить рассказ 

об одном дне 

рабочего ткацкой 

фабрики. 

§ 22 вопросы, 

7 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

 

  1 Рассказывать о 

ключевых 

событиях войны 

североамериканск

их колоний за 

независимость. 

Работать со 

схемой 

государственного 

устройства США. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

Называть причин

ы и результаты 

колонизации 

Рассказывать, 

что представляло 

собой 

колониальное 

общество и его 

§7 вопросы 



на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии 

 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

хозяйственная 

жизнь.  

Обсуждать, как и 

почему удалось 

колонистам 

объединиться. 

8-9 Война за 

независимос

ть. Создание 

Соединенны

х Штатов 

Америки. 

  2 Научатся 

определять 

термины: 

конституция, 

суверенитет, 

республика, 

федерация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять главное 

в тексте 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Рассказывать об 

основных идеях, 

которые 

объединили 

колонистов. 

Характеризовать 

и 

сравнивать идеи, 

деятельность Т. 

Джефферсона и 

Дж. Вашингтона. 

Объяснять 

Историческое 

значение 

образования 

Соединённых 

Штатов Америки. 

§ 24 вопросы,  

10 Франция 

в XVIII веке. 

Причины и 

начало 

Французско

й 

революции 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

сословие, кризис, 

Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели, используют 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Рассказывать о 

состоянии 

общества накануне 

революции. 

Объяснять влиян

ие Просвещения 

на социальное 

развитие. 

Оценивать 

деятельность 

§ 25 вопросы,  



причины и 

предпосылки 

революции, 

определять 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизироват

ь изученный 

материал. 

на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

лидеров 

революционных 

событий. 

11-

12 

Французская 

революция. 

От 

монархии к 

республике. 

  2 Научатся 

определять 

термины: 

жирондисты, 

якобинцы, 

правые, левые, 

диктатура, 

гильотина. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

причины 

революции, 

анализировать 

текст 

исторического 

документа. 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Анализировать 

состояние и 

трудности 

общества в период 

революционных 

событий. 

Объяснять, как 

реализовывались 

интересы и 

потребности 

общества в ходе 

революции. 

§ 26 вопросы,  

13-

14 

От 

якобинской 

диктатуры к 

18 брюмера 

Наполеона 

Бонапарта 

  2 Научатся 

определять 

термины: 

умеренные, 

Директория, 

термидорианцы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

систематизироват

ь изученный 

материал, 

выделять главное, 

устанавливать 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

Доказывать, что 

любая революция 

— это бедствия и 

потери для 

общества. 

Доказывать 

необоснованность 

жестоких методов 

якобинцев. 

Выделять причин

ы установления 

консульства во 

§ 27 вопросы,  



причинно-

следственные 

связи. 

Франции. 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника. 

15 Международ

ные 

отношения 

  1 Научатся 

определять 

термины: 

Тридцатилетняя 

война, коалиция, 

Восточный 

вопрос. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

причины военных 

конфликтов 

между 

европейскими 

государствами, 

характеризовать 

ход военных 

действий. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Составлять 

кроссворд по 

одному из пунктов 

параграфа (по 

выбору). 

Ориентироваться 

по карте в ходе 

рассказа об 

основных собы-

тиях 

международных 

отношений. 

Соотносить 
влияние войн, 

революций на 

развитие от-

ношений между 

странами 

.Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной главы 

учебника. 

§ 18-19 стр.169-171 

вопросы,  

16 Колониальн

ый период в 

истории 

Южной 

Америки. 

  1 Научатся 

определять 

термины: Креолы. 

«Республика 

индейцев», 

«Республика 

испанцев». 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 Анализ записей в 

тетради 



Метисы. символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

17-

18 

Традиционные 

общества 

Востока в 

условиях 

европейской 

колониальной 

экспансии 

  2 Научатся 

определять 

термины: самурай, 

конфуцианство, 

буддизм, 

синтоизм, могол,  

клан, сипай, 

богдыхан, 

колонизация, 

регламентация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

раскрывать 

особенности 

развития стран 

Востока в Новое 

время, 

характеризовать 

отношения 

европейской и 

восточной 

цивилизаций. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Выделять особенности 

традиционных обществ.  

Сравнивать традиционное 

общество с европейским. 

Характеризовать государства 

Востока и Европы. 

Характеризовать 

империю Великих Моголов. 

Анализировать политику 

Акбара. 

Сравнивать развитие Китая, 

Индии и Японии в Новое 

время. 

§ 28-30 

вопрос

ы, 

рабоча

я 

тетрадь 

19 Государства 

Африки 

  1 Получат 

возможность 

научиться: 

раскрывать 

особенности 

развития стран 

Востока в Новое 

время, 

характеризовать 

отношения 

европейской и 

восточной 

цивилизаций 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского 

характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

 Анализ 

записей 

в 

тетради 



речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

20 Повторительн

о-

обобщающий 

урок по теме 

«Новая 

история: 1500-

1800 гг.» 

  1 Научатся: называт

ь самые 

значительные 

события истории 

Нового времени 

18 века 

Получат 

возможность 

научиться 

:применять ранее 

полученные 

знания. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Подвед

ем 

итоги 

стр.264 

21-

22 

Вводный урок 

Россия и 

Европа в 

конце XVII в. 

  1 Характеризовать географическое и 

экономическое положение России на рубеже 

XVII—XVIII вв., используя историческую 

карту.  

Высказывать суждения о роли исторических 

знаний в формировании личности. Называть 

основные периоды зарубежной истории. 
Соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории. Использовать аппарат 

ориентировки при работе с учебником. 

Ставить и формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи в 

познавательной деятельности. 

Регулятивные: планир

уют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: само

стоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: уч

аствуют в кол-

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки 

 Парагр

аф 1, 

вопрос

ы и 

задани

я, 

работа

ем с 

картой, 

раб. Т 



лективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

знаний 

 Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра 1 

23 
Предпосылки 

Петровских 

реформ 

  1 Познавательные УУД: 
- находить достоверную информацию в 

различных источниках 

( интернет - ресурсы, печатные издания и т.д), 

необходимую для решения учебных задач; 

- извлекать информацию из фрагмента 

документа исторического характера; 

-подготавливать сообщения, используя 

дополнительные источники информации; 

- составлять тематическую, хронологическую 

таблицу; 

- выстраивать важнейшие даты изучаемого 

периода в хронологическом порядке; 

- сравнивать объекты по заданным или 

самостоятельно определённым критериям 

Регулятивные: планир

уют свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, оценивают 

правильность 

выполнения действия. 

Познавательные: само

стоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: уч

аствуют в кол-

лективном обсуждении 

проблем, проявляют 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки 

знаний 

Беседа. 

 

§ 2, 

вопрос

ы и 

задани

я, раб. 

т. 

24 Начало 

правления 

Петра I 

  1 Объяснять, в чем 

заключались 

предпосылки 

петровских 

преобразований. 

Устанавливать при

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 
Формулировать по

знавательную 

Регулятивные: прини

мают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: став

ят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий 

Выполнение задания №4 из рубрики 

«Думаем, сравниваем, размышляем» на 

стр.13 

 

§ 2 

вопрос

ы и 

задани

я, раб. 

т. 
 



задачу.  

Привлекать межку

рсовые, предметные 

знания. Определять

 проблемы 

социально-

политического и 

экономического 

развития страны (с 

помощью учителя) 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

 Коммуникативные: п

роявляют активность во 

взаимодействии для ре-

шения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество 

25 Северная 

война 1700-

1721 гг. 

  1 Объяснять причин

ы Северной войны. 

Использовать исто

рическую карту в 

рассказе о событиях 

Северной войны. 
Рассказывать об 

основных событиях 

и итогах Северной 

войны, используя 

историческую карту. 

Объяснять 

цели Прутского и 

Каспийского 

походов.  
Применять ранее 

полученные знания.  

Находить на 

карте изучаемые 

объекты.  

Определять причин

но-следственные 

связи исторических 

процессов 

 Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно 

Работа с историческим документом на 

стр.18; выполнение заданий к 

документу 

 

§ 3 

вопрос

ы и 

задани

я,работ

аем с 

картой 

раб. т. 

 

26 Северная 

война 1700-

1721 гг. 

  1 Характеризовать в

ажнейшие 

преобразования 

Петра 1 

и систематизирова

тьматериал (в форме 

 Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

Работа в группах: выполнение заданий 

на стр.33 из рубрики «Работаем с 

картой». 

 

§ 4 

вопрос

ы и 

задани

я, раб. 

 



таблицы 

«Петровские 

преобразования»). 

Объяснять сущност

ь царских указов о 

единонаследии, по 

душной подати. 

Использовать текст

ы исторических 

источников 

(отрывки из 

петровских указов. 

Табели о рангах и 

др.) для 

характеристики 

социальной 

политики власти. 

Давать оценку 

итогов социальной 

политики Петра I. 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно 

т. 

27 Реформы 

управления 

Петра 1 

  1 Характеризовать в

ажнейшие 

преобразования 

Петра 1 

и систематизирова

тьматериал (в форме 

таблицы 

«Петровские 

преобразования»). 

Объяснять сущност

ь царских указов о 

единонаследии, по 

душной подати. 

Использовать текст

ы исторических 

источников 

(отрывки из 

петровских указов. 

Табели о рангах и 

др.) для 

характеристики 

социальной 

политики власти. 

Давать оценку 

 Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Работа с рубрикой «Запоминаем новые 

слова» на стр. 40 учебника; 

индивидуальные задания 

§ 5 

вопрос

ы и 

задани

я, раб. 

т. 

 



итогов социальной 

политики Петра I. 

28 Экономическа

я политика 

Петра I 

  1 Устанавливать при

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия.  

Формулировать по

знавательную задачу 

урока.  

Привлекать межку

рсовые, предметные 

знания.  

Определять пробле

мы в экономическом 

развитии страны (с 

помощью учителя).  

Давать 

определение поняти

й, проясняя их 

смысл с помощью 

словарей, в том 

числе электронных. 

Использовать 

карту как источник 

информации. 

Использовать инфо

рмацию 

исторических карт 

при рассмотрении 

экономического 

развития России в 

XVII 

 Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Дискуссия на основе отрывка из 

исторического документа 

«Экономическая политика ПетраI» на 

стр. 47 учебника 

§ 6 

вопрос

ы и 

задани

я, раб. 

т. 

 

29 Российское 

общество в 

Петровскую 

эпоху 

  1 Устанавливать при

чинно-следственные 

связи 

экономического и 

социального 

развития страны. 

Объяснять, как 

изменилось 

положение 

Регулятивные УУД: 

- определять цель, 

проблему в 

деятельности: учебной 

и жизненно-

практической 

- выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

Выполнение задания №3 на стр. 53 из 

рубрики «Думаем, сравниваем, 

размышляем». 

 

§ 7 

вопрос

ы и 

задани

я, раб. т  



социальных слоёв за 

годы правления 

Петра I. 

Владеть фактически

м материалом 

параграфа; опериро

вать изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать при

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. Форму

лировать познавате

льную задачу урока. 

группе и 

индивидуально; 

- планировать 

деятельность в учебной 

и жизненной ситуации, 

- работать по плану, 

сверяясь с целью, 

находить и исправлять 

ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, исполь

зуя ИКТ; 

- Определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

30 Церковная 

реформа, 

Положение 

традиционных 

конфессий. 

  1 Объяснять смысл 

понятий церковный 

раскол, 

старообрядцы. 

Раскрывать сущнос

ть конфликта 

«священства» и 

«царства», 

причины и 

последствия 

раскола. 

Определять значен

ие слов, понятий. 

Аргументировать в

ывод материалами 

параграфами. 

Выявлять сущность 

и последствия 

исторического 

события, 

явления. Применят

ь приёмы 

исторического 

анализа при работе с 

текстом. Системати

зировать информац

ию в виде схемы 

Коммуникативные 

УУД: 

- излагать своё мнение, 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

- организовывать 

работу в паре, группе, 

задавать вопросы, 

вырабатывать решения; 

- различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, факты, 

гипотезы. 

- создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью 

учителя и 

самостоятельно; 

- понимать позицию 

другого, выраженную в 

явном и не явном виде 

(в т.ч. вести диалог с 

автором текста). 

Проявляют устойчивый 

учебно- 

познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения 

задач 

Составление развёрнутого плана по 

тексту параграфа на стр.55-56 

 

§8, 

вопрос

ы и 

задани

я,  

раб.т. 

 



 

- Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности, задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Личностные УУД: - 

выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях и отвечать за 

свой выбор. 

- определять свою 

личную позиции 

- давать адекватную, 

дифференцированную 

оценку своих успехов 

-проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально - 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

-проявлять устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни. 

- осмысливать 

гуманистические 

традиции и ценности 

- высказывать 

аргументировано своё 

отношение к 

историческим 



личностям. 

31 Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам 

  1 Анализировать отр

ывки из Соборного 

уложения 1649 г. 

при рассмотрении 

вопроса об 

окончательном 

закрепощении 

крестьян. 

Раскрывать причин

ы народных 

движений в России 

XVII в. 

Систематизироват

ь исторический 

материал в форме 

таблицы «Народные 

движения в России 

XVII в.». 

Применять приёмы 

исторического 

анализа при работе с 

текстом. Системати

зировать 

информацию в виде 

схемы. 

 Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Составление таблицы «Народные 

движения в России XVII в.». 
§9, 

вопрос

ы и 

задани

я,  раб.т 

 

32 Перемены  в 

культуре 

России в годы  

Петровских 

реформ 

   Составлять описан

ие памятников 

культуры XVII в. (в 

том числе 

находящихся на 

территории края, 

города); 

характеризовать их 

назначение, 

художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чем 

заключались новые 

веяния в 

отечественной 

культуре XVII в. 

Проводить поиск 

информации для 

 Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Выполнение заданий №1-3 из рубрики 

«Думаем, сравниваем, размышляем» на 

стр. 69 учебника 

 

§ 10 

вопрос

ы и 

задани

я,  раб.т 

 



сообщений о 

достижениях и 

деятелях 

отечественной 

культуры XVII в., а 

также для участия в 

ролевых играх 

(например, 

«Путешествие по 

русскому городу 

XVII в.») 

33 Повседневная 

жизнь и быт 

при Петре 

  1 Устанавливать при

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, их 

последствия. 

Описывать условия 

жизни и быта 

социальных групп. 

Устанавливать фак

торы, 

способствующие 

развитию культуры, 

приводить примеры 

взаимодействия 

культур. 

Обосновывать суж

дение примерами 

параграфа. 

Составлять описан

ие жизни и быта 

различных слоёв 

населения при 

Петре I. 

Анализировать и 

сопоставлять жизнь 

российского 

общества и 

зарубежного 

общества данного 

периода времени. 

 Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Составление мини-проектов на заранее 

выбранные темы из предложенных 

учителем 

 

§ 11 

вопрос

ы и 

задани

я,  раб.т 

 

34 Значение 

петровских 

преобразовани

  1 Давать характерист

ику характеру 

Петровских 

 Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

Выполнение заданий и ответ на 

вопросы на стр.79 учебника 
§ 12, 

вопрос

ы и 
 



й преобразований. 

Уметь объяснять 

новые понятия и 

термины, изученные 

в ходе урока 

(«регулярное 

государство»). 

Объяснять успехи и 

неудачи 

преобразовательной 

деятельности Петра. 

Определять значен

ие слов, понятий. 

Аргументировать в

ывод материалами 

параграфами. 

Выявлять сущность 

и последствия 

исторического 

события, 

явления. Применят

ь приёмы 

исторического 

анализа при работе с 

текстом. Системати

зировать информац

ию в виде схемы. 

уровне положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; понимают 

необходимость учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

 

задани

я,  раб.т 

35 Наш край в 

первой 

половине 18 в. 

  1 Владеть фактически

м материалом 

параграфа; опериро

вать изученными 

терминами и 

понятиями; 

Устанавливать при

чинно-следственные 

связи исторических 

процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Аргументировать в

ывод материалами 

параграфами. 

Выявлять сущность 

 Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 Парагр

аф 16, 

история 

родног

о края 

 



и последствия 

исторического 

события, 

явления. Применят

ь приёмы 

исторического 

анализа при работе с 

текстом. 

36- 

 

 

37 

Урок-

дискуссия» 

«Эпоха Петра 

Великого» 

Урок контроля 

и коррекции 

знаний по теме 

«Эпоха Петра 

Великого» 

 

 

  2 Систематизироват

ь исторический 

материал по 

изученному 

периоду. Характери

зоватьобщие черты 

и особенности 

развития в XVII- 

начале XVIII в. 

России и государств 

Западной Европы. 

Высказывать сужд

ения о значении 

наследия XVII- 

начале XVIII в. для 

современного 

общества. 

Выполнять контрол

ьные 

тестовые задания по 

истории России 

XVII- 

начале XVIII в. 

 Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, понимают 

необходимость учения, 

выраженную в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний 

Тестирование по типу ОГЭ. 

 

Повтор

ить 

парагра

фы 

главы I 

 

 

 Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов 
 

38 Эпоха 

дворцовых 

переворотов 

  1 Познавательные УУД: 
- находить достоверную информацию в 

различных источниках 

( интернет - ресурсы, печатные издания и 

т.д), необходимую для решения учебных 

задач; 

- извлекать информацию из фрагмента 

документа исторического характера; 

Регулятивные УУД: 
- определять цель, 

проблему в 

деятельности: учебной 

и жизненно-

практической 

- выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в 

группе и 

индивидуально; 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

 § 13-14  

(стр.84-

88), 

вопрос

ы и 

задани

я  1-6, 

раб. т 



 - планировать 

деятельность в учебной 

и жизненной ситуации, 

- работать по плану, 

сверяясь с целью, 

находить и исправлять 

ошибки 

Коммуникативные 

УУД: 
- излагать своё мнение, 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

- организовывать 

работу в паре, группе, 

задавать вопросы, 

вырабатывать решения; 

Личностные УУД: 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к истории, 

культуре, религии, 

традициям своего 

народа. 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки 

знаний 

39 Эпоха 

дворцовых 

переворотов 

  1 Называть события, определяемые 

историками как дворцовые перевороты, их 

даты и участников. 

Систематизировать материал о дворцовых 

переворотах в форме таблицы. 

Объяснять причины и последствия 

дворцовых переворотов. 

Характеризовать внутреннюю и внешнюю 

политику преемников Петра I. 

Составлять исторический портрет Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны. 

Рассказывать об участии России в 

Семилетней войне, важнейших сражениях и 

итогах войны 

 Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравстве иную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 § 13-14 

(стр.84-

88), 

вопрос

ы и 

задани

я  7-10, 

раб. т 



40 Внутренняя 

политика и 

экономика 

России в 1725-

1762 гг. 

  1 Рассказывать об экономическом развитии 

России, используя 

исторические карты как источник 

информации. 

Характеризовать положение крестьян во 

второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять экономическое развитие 

страны, социальную политику при Петре I и 

его наследниках. 

Рассказывать о положении отдельных 

сословий российского общества (в том числе 

с использованием материалов истории края). 

 

 Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

 § 15, 

вопрос

ы и 

задани

я, раб. т 

41 Внешняя 

политика 

России в 1725-

1762 гг. 

  1 Раскрывать цели, задачи и итоги внешней 

политики России 

во второй четверти XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие 

в состав Российской империи во второй 

четверти XVIII в., места сражений в Русско-

турецких войнах. 

Определять значение слов, понятий. 

Аргументировать вывод материалами 

параграфами. 

Выявлять сущность и последствия 

исторического события, 

явления. Применять приёмы исторического 

анализа при работе с 

текстом. Систематизировать информацию в 

виде схемы. 

 

Регулятивные УУД: 
- определять цель, 

проблему в 

деятельности: учебной 

и жизненно-

практической 

- выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в 

группе и 

индивидуально; 

- планировать 

деятельность в учебной 

и жизненной ситуации, 

- работать по плану, 

сверяясь с целью, 

находить и исправлять 

ошибки, 

Коммуникативные 

УУД: 
- излагать своё мнение, 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

- организовывать 

работу в паре, группе, 

задавать вопросы, 

Выражают устой-

чивые эстетиче-

ские предпочте-

ния и ориентации 

на искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

 § 16, 

вопрос

ы и 

задани

я, 

работа

ем с 

картой, 

раб. т. 

 



вырабатывать решения; 

- различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты,гипотезы. 

- создавать устные и 

письменные тексты для 

решения 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к истории, 

культуре, религии, 

традициям своего 

народа. 

Аргументировано 

оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

- осознавать 

целостность мира и 

многообразия взглядов 

на него, вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции; 

 

42 ПОУ «Россия 

от начала 

XVIII до 

середины 

века» 

  1 Систематизировать исторический материал 

по изученному 

периоду. Характеризоватьобщие черты и 

особенности развития в 1725-1762 гг. России 

и государств Западной Европы. 

Высказывать суждения о значении наследия 

1725-1762 гг. для современного общества. 

Выполнять контрольные тестовые задания 

по истории России эпохи дворцовых 

переворотов.. 

 Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

Тестирование по типу ОГЭ Повтор

ить 

парагра

фы 

главы 2 

 

43 Национальная 

и религиозная 

политика в 

  1 Показывать на карте территории, вошедшие 

в состав Российской империи в последней 

трети XVIII в. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

 Матери

ал для 



1725-1762 гг. Объяснять, с чем были связаны причины 

восстаний в Башкирии. 

Характеризовать религиозную политику 

государства в 1725-1762 гг. 

Определять значение слов, понятий. 

Аргументировать вывод материалами 

параграфами. 

Выявлять сущность и последствия 

исторического события, 

явления. Применять приёмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки 

знаний 

сам. 

работы 

и 

проект

ной 

деятель

ности 

44 Россия в 

системе 

международны

х отношений 

  1 Анализировать, с чем было связано 

изменение международных взаимоотношений 

в середине XVIII века. 

Объяснять, как развивались 

взаимоотношения России и Франции после 

Семилетней 

войны.Характеризовать торговые и 

культурные русско-английские связи в 

изучаемый период. 

 Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки 

Вопросы и задания на стр. 8 

учебника 
§ 17, 

вопрос

ы и 

задани

я, 

работа

ем с 

картой, 

раб. т. 



знаний 

45 Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

  1 Характеризовать внутреннюю политику 

Екатерины II, сравнивать её с внутренней 

политикой Петра I. 

Объяснять «политику просвещённого 

абсолютизма», мероприятия, проводимые в 

духе данной политики. 

Анализировать реформы 

Екатерины II (Жалованная грамота 

дворянству, Жалованная грамота городам и 

др.) 

 Осознают 

социально-

нравственный 

опыт 

предшествующих 

поколений, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние 

Работа с документом на 

стр.14-15 учебника. 

 

§ 18, 

вопрос

ы и 

задани

я, раб. 

т. 

46 Народы 

России. 

религиозная и 

национальная 

политика 

Екатерины II. 

 

  1 Характеризовать особенности 

национальной и религиозной политики 

Екатерины II. 

Объяснять значение толерантной 

религиозной политики в отношении 

мусульман. 

Владеть фактическим материалом 

параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

 

  Создание мини-проектов. 

 

 

47-

48 

Экономическо

е развитие 

России при 

Екатерине II 

  2 Рассказывать об экономическом развитии 

России, используя 

исторические карты как источник 

информации. 

Характеризовать положение крестьян во 

второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять экономическое развитие 

страны, социальную политику при Петре I и 

Екатерине II. 

Анализировать развитие промышленности и 

сельского хозяйства в годы правления 

Екатерины II. 

 Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Составить сообщение о 

развитии транспортных путей, 

торговли и денежной системы. 

 

§ 19, 

вопрос

ы и 

задани

я, раб. т 

49 «Благородные 

и подлые»: 

  1 Анализировать отрывки из жалованных 

грамот дворянству 

 Выражают 

адекватное 

Выполнение задания №1 на 

стр. 25 учебника 
§ 20, 

вопрос



социальная 

структура 

российского 

общества 

второй 

половины 

ХVIII в. 

и городам для оценки прав и привилегий 

дворянства и высших слоев городского 

населения. 

Рассказывать о положении отдельных 

сословий российского общества (в том числе 

с использованием материалов истории края). 

Выявлять сущность и последствия 

исторического события, 

явления. Применять приёмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

 

ы и 

задани

я, раб. т 

50 Восстание под 

предводительс

твом 

Е.И.Пугачева 

  1 Показывать на исторической карте 

территорию и ход восстания под 

предводительством Е. Пугачева. 

Раскрывать причины восстания и его 

значение. 

Давать характеристику личности Е. 

Пугачева, привлекая, наряду с материалами 

учебника, дополнительные источники 

информации. 

Владеть фактическим материалом 

параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Формулировать познавательную задачу 

урока. 

Регулятивные УУД: 
- определять цель, 

проблему в 

деятельности: учебной 

и жизненно-

практической 

- выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в 

группе и 

индивидуально; 

- планировать 

деятельность в учебной 

и жизненной ситуации, 

- работать по плану, 

сверяясь с целью, 

находить и исправлять 

ошибки 

Коммуникативные 

УУД: 
- излагать своё мнение, 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

- организовывать 

работу в паре, группе, 

задавать вопросы, 

вырабатывать решения; 

- различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты,гипотезы. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Подготовить сообщения, 

презентации о восстании 

Е.И.Пугачёва 

 

§ 21, 

вопрос

ы и 

задани

я, раб. т 



- создавать устные и 

письменные тексты для 

решения 

51-

52 

Лабораторная 

работа по теме  

«Внешняя 

политика 

Екатерины II» 

  2 Раскрывать цели, задачи и итоги внешней 

политики России 

в последней трети XVIII в. 

Показывать на карте территории, вошедшие 

в состав Российской империи в последней 

трети XVIII в., места сражений в Русско-

турецких войнах. 

Выявлять сущность и последствия 

исторического события, 

явления. Применять приёмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

 Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Составление схем войн по 

заданному алгоритму. 

 

§ 22, 

вопрос

ы и 

задани

я, раб. т 

53 Начало 

освоения 

Новороссии и 

Крыма 

  1 Владеть фактическим материалом 

параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами 

параграфами. 

Выявлять сущность и последствия 

исторического события, 

явления. Применять приёмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

 Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Составление развёрнутого 

плана по тексту на стр.52-53 

 

§ 23, 

вопрос

ы и 

задани

я, раб. т 

54 ПОУ «Россия 

при Екатерине 

Великой» 

  1 Систематизировать исторический материал 

по изученному 

периоду. Характеризоватьобщие черты и 

особенности развития России и государств 

Западной Европы в период правления 

Екатерины II. 

Высказывать суждения о значении наследия 

Екатерины II для современного общества. 

Выполнять контрольные тестовые задания 

 Проявляют 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

Тестирование по типу ОГЭ. 

 

Повтор

ить 

парагра

фы 

главы 3 

 



по истории России эпохи дворцовых 

переворотов. 

сопереживание 

им 

55 Внутренняя 

политика 

Павла I 

  1 Характеризовать основные мероприятия 

внутренней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I на 

основе информации учебника и 

дополнительных источников. 

Владеть фактическим материалом 

параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

 Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Выполнение заданий №1-2 на 

стр.63 учебника 
§ 24, 

вопрос

ы и 

задани

я, раб. т 

56 Внешняя 

политика 

Павла I 

  1 Характеризовать основные мероприятия 

внешней политики Павла I. 

Объяснять расхождения в мероприятиях 

внешней политики в отличии от 

Екатерины II. 

Владеть фактическим материалом 

параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия 

Коммуникативные 

УУД: 
- излагать своё мнение, 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами, выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии; 

- организовывать 

работу в паре, группе, 

задавать вопросы, 

вырабатывать решения; 

- различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты,гипотезы. 

- создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью 

учителя 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Работа в группах: составление 

вопросов для взаимопроверки. 

 

§ 25, 

вопрос

ы и 

задани

я, 

работа

ем с 

картой, 

раб 

57 Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература, 

пресса 

  1 Составлять описание отдельных памятников 

культуры XVIII в. на основе иллюстраций 

учебника, художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, а также 

непосредственного наблюдения. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и культуры 

XVIII в.Аргументировать вывод 

материалами параграфами 

 Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Подготовка сообщений на 

заданные темы. 

 

Матери

ал для 

сам. 

работы 

и 

проект

ной 

деятель



ности 

58 Образование в 

ХVIII 

  1 Характеризовать направления 

государственных правителей в XVIII веке в 

отношении образования; 

Анализировать деятельность 

М.В.Ломоносова в становлении российской 

науки и образования. 

Объяснять значение открытия в России 

Московского университета. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и культуры 

XVIII в. 

Аргументировать вывод материалами 

параграфами. 

 Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им 

Подготовка мини-проектов на 

заданные темы 
Матери

ал для 

сам. 

работы 

и 

проект

ной 

деятель

ности 

59 Российская 

наука и 

техника в 

ХVIII в. 

  1 Составлять описание отдельных памятников 

культуры XVIII в. на основе иллюстраций 

учебника, художественных альбомов, 

материалов, найденных в Интернете, а также 

непосредственного наблюдения. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о деятелях науки и культуры 

XVIII в. 

 

 Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни 

Подготовка вопросов для 

взаимопроверки 
Матери

ал для 

сам. 

работы 

и 

проект

ной 

деятель

ности 

60 Русская 

архитектура 

ХVIII в.  

  1 Систематизировать материал о достижениях 

культуры (в форме таблиц и т. п.). 

Владеть фактическим материалом 

параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия 

 Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Составление мини-проектов Матери

ал для 

сам. 

работы 

и 

проект

ной 

деятель

ности 

61 Живопись и 

скульптура 

  1 Систематизировать материал о достижениях 

культуры (в форме таблиц и т. п.). 

Владеть фактическим материалом 

параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

Личностные 

УУД: Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к истории, 

культуре, религии, 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

Подготовка сообщений на 

заданные темы 
Матери

ал для 

сам. 

работы 

и 

проект



прогнозировать их последствия традициям своего 

народа. 

Аргументировано 

оценивать свои и чужие 

поступки, опираясь на 

общечеловеческие 

нравственные 

ценности; 

- осознавать 

целостность мира и 

многообразия взглядов 

на него, вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции; 

- выбирать, как 

поступить, в т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях и отвечать за 

свой выбор. 

- определять свою 

личную позиции 

- давать адекватную, 

дифференцированную 

оценку своих успехов 

-проявлять 

доброжелательность и 

эмоционально - 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

-проявлять устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой жизни. 

- осмысливать 

гуманистические 

традиции и ценности 

- высказывать 

аргументировано своё 

народов, культур, 

религий 
ной 

деятель

ности 



отношение к 

историческим 

личностям. 

 

62 Музыкальное 

и театральное 

искусство 

  1 Систематизировать материал о достижениях 

культуры (в форме таблиц и т. п.). 

Владеть фактическим материалом 

параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

 Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Выполнение заданий №1, 4 на 

стр.101 учебника. 

 

 

63 Перемены в 

повседневной 

жизни 

российских 

сословий 

  1 Владеть фактическим материалом 

параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами 

параграфами. 

Выявлять сущность и последствия 

исторического события, 

явления. Применять приёмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

 Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки 

знаний 

Создание презентаций на 

заданные темы. 

 

§ 26, 

вопрос

ы и 

задани

я, 

работа

ем с 

картой, 

раб 

64-

65 
Наш регион в 

XVIII в. 

 

  2 Участвовать в подготовке выставки 

«Культурное наследие родного края в XVIII 

в.» 

Владеть фактическим материалом 

параграфа; оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-следственные 

связи исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Аргументировать вывод материалами 

параграфами. 

 Подготовка 

сообщений и 

мини-проектов о 

родном крае. 

 

 Подгот

овиться 

к 

итогово

му 

тестиро

ванию. 

 



Выявлять сущность и последствия 

исторического события, 

явления. Применять приёмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

66-

67 

ПОУ «Россия 

XVIII века.» 

  2 Систематизировать исторический материал 

по изученному периоду. 

Выполнять контрольные тестовые задания 

по изученному периоду истории. 

Основные положения изученного курса 

истории: даты, личности, события, 

понятийный аппапрат 

Регулятивные: планир

уют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её ре-

ализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: став

ят и формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Определяют 

внутреннюю по-

зицию обучающе-

гося на уровне 

положительного 

отношения к об-

разовательному 

процессу, пони-

мают необходи-

мость учения, 

выраженную в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального спо-

соба оценки 

знаний 

Итоговое тестирование за курс 

8 класса. 

 

 

 

68  Итоговый 

контроль 

        

 


