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                                                                                             Пояснительная записка: 

 

Рабочая программа учебного предмета « история» для 8 Б класса разработана в соответствии с требованиями  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями на 11.12.2020); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее ФГОС основного общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» 

ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 
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 Примерной образовательной программы по истории "История России". 6-9 классы (основная школа): учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций/ А. А. Данилов,  

О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - 2-е издание - М.: Просвещение, 2017. - 77 с. 

  

 Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 68 часа, из расчета 2 часа в неделю.  

 
Электронно-образовательные ресурсы: 

 

1. Единый портал обществознание http://HUMANITAR.RU 

2. Образовательные ресурсы Интернета – история: http://www.alleng.ru/edu/hist.htm 

3. Российский образовательный портал: http://school.edu.ru 

4. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

  

 Технические средства: 

 

1. Персональный компьютер 

2. Принтер 

3. Сканер 

4. Мультимедийный проектор 

 

  

 

 

 Список учебных пособий. 

 

1. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. 8 класс. М., Просвешение, 2019 

2. История России. 8 класс. Учеб. Для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.1/ Н.М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я Токарева. Под 

ред. А. В. Торкунова. - 2-е издание - М.: Просвещение, 2018. - 111 с. 

3. История России. 8 класс. Учеб. Для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч.2/ Н.М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я Токарева. Под 

ред. А. В. Торкунова. - 2-е издание - М.: Просвещение, 2018. 

 

•  

 

Цели и задачи курса: 

 

Программа составлена исходя из следующих целей и задач обучения истории в рамках федерального государственного образовательного стандарта (основного) 

общего образования основной школе:   
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Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

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

учащихся. 

 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 

 · формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

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

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 · воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

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

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

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

людьми в современном поликультурном обществе. 

Реализация воспитательного потенциала программы: 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 

 

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане: 

 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени среднего (полного) 

общего образования. 

Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета "История": 

 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения 

учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки 

массовых социологических исследований. 

 

Личностные результаты: 

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

-познавательный интерес к прошлому своей страны 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

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

-уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох; 

-уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 

древнерусской народности; 

-следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-формирование коммуникативной компетентности; 

-обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

-расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 
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Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

-формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

-овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

-логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

-применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

-решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

-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; 

-активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме; 

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

 

Предметные результаты: 

 

-определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

-установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

-составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

-применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

-овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества в древности, начале исторического России и судьбах народов, 

населяющих её    территорию; 

-использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

-использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних народов и государств; 

-описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

-понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

-высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

-описание характерных, существенных черт форм государственного устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных 

верований людей; 

-поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого; 

-анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

-использование приёмов исторического анализа; 

-понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с этими 

источниками; 
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-оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, 

установок; 

-сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

-систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

-поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

-личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и Московской Руси; 

-уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "История": 

 

Выпускник научится: 

-локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

-применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, её ключевых процессов, событий и явлений; 

-использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, основных процессах социально-

экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

-анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории Нового времени; 

-составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения 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; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения; 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 период Нового времени, сравнивать исторические ситуации и события; 

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

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об 

организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 
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Тематический план 
                
. 

Четверть 

(полугодие, 

четверть) 

Раздел (тема) Всего 

часов 
Практическая часть (общее количество часов) 
проверочные 

работы 
Контрольны

е тест 
Практически

е работы 
1 четверть 1.Петр Великий 16 1 2 2 

     

ВСЕГО ЗА ЧЕТВЕРТЬ: 16 1 2 2 
2 четверть 1. Петр Великий ( продолжение) 2  1  

2 Эпоха дворцовых переворотов 6 1 1 2 
3 Россия при Екатерине Великой и Павле I 7 1 1  

ВСЕГО ЗА ЧЕТВЕРТЬ: 15 2 3 2 
3 четверть 1. Россия при Екатерине Великой и 

Павле I 
( продолжение) 

6  1  

3. Мир в конце XVIII века 15 3 2 2 

ВСЕГО ЗА ЧЕТВЕРТЬ: 21 3 3 2 
4 четверть 1 Мир в конце XVIII века ( продолжение) 1    

2. Колонии и метрополии 8 1 1 1 
3 Повторение 7 2 2  

ВСЕГО ЗА ЧЕТВЕРТЬ:  3 3 1 
Всего (год):  68 9 11 7 

 

 

 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся по истории 

 

 «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами 

литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – двух ошибок 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

«1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы 



 

 9 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 
 

% 

выполнения 

0-27 28-52 

 

53-77 78-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 
 

Отметка 

Содержание  

2 3 4 5 

1 

Общая информация 

Тема предмета не очевидна. 

Информация не точна или не дана. 
 

Информация частично 

изложена.  В работе использован 
только один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. Использовано более 
одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. Использовано более 
одного ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не ясна тема 

урока. Объяснения некорректны, 

запутаны или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 
основные аспекты темы урока. 

3 

Применение и 

проблемы  

 

 

Не определена область 

применения данной темы. Процесс 
решения неточный или неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения темы. Процесс 
решения неполный. 

Отражены области 

применения темы. Процесс решения 
практически завершен. 

Отражены области 

применения темы. Изложена 
стратегия решения проблем. 

 

 

Календарно-тематический план: 

№ Тема урока 

Тип 

урока 

 

 Требования к уровню подготовки; 

Планируемые результаты освоения материала 

Виды контроля 

компьютерная 

поддержка, средства 

наглядности 
Дата 

план 
Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел 1      Петр Великий (17 часов) 
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1 

Повторение: Россия в XVII 

веке. Государство 

Комбин

ированн
ый урок 

- формировать 

понятийный аппарат,  

 

 

- овладевать 

базовыми 
историческими 

знаниями и уметь 

применять их для 
характеристики 

процессов 

реформирования 
Российского 

государства начала 

правления Петра 1 

  
  

формировать 

понятийный аппарат, 
- овладевать 

базовыми 

историческими 
знаниями и уметь 

применять их для 

характеристики 
процессов 

реформирования 

Российского 
государства начала 

правления Петра 

- планировать учебную деятельность, 

- умение читать историческую карту с 

опорой на её легенду, 

 

- выбирать критерии для сравнения 

политики первых Романовых с 
политикой Петра 1, 

- уметь формулировать свои 
суждения, строить логическое 

рассуждение. 

 Ставить и формулировать при 

поддержке учителя новые для себя 
задачи 

  планировать учебную деятельность, 

- умение читать историческую карту с 

опорой на её легенду, 
- выбирать критерии для сравнения 

политики первых Романовых с 

политикой Петра 1, 
- уметь формулировать свои 

суждения, строить логическое 

рассуждение Ставить и 
формулировать при поддержке 

учителя новые для себя задачи 

 

- формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его 

мнению. Высказывать суждения о роли 

исторических знаний в формировании 
личности. 

 формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 
мнению 

  

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 

мнению  
 

Высказывать суждения о роли 

исторических знаний в формировании 
личности. 

Работа на уроке с 

учебником, 
картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

  

2 

Повторение: Россия в XVII 

веке. Общество 

Комбин

ированн
ый урок 

Работа на уроке с 

учебником, 
картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

  

3 

Повторение: Россия в XVII 

веке 

Контрол
ьный 

урок 

                   
Проверочная 

                        

работа 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

 

4 

Россия и Европа в конце 

XVII века. 

Комбин

ированн
ый урок 

- формировать 

понятийный аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания 

для характеристики 

внешней политики 
Петра 1 

- представлять текстовую 

информацию в табличной форме, 

- уметь читать историческую карту и 

использовать её как источник 

информации, 

 

- осмысливать социально-

нравственный опыт предшествующих 
поколений, 

- приобретать опыт первичной 

социальной и культурной 

идентичности на основе представлений 
о прошлом, 

Работа с картой Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

 

Добавлено примечание ([S1]):  
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5 

Предпосылки реформ 

Петра Великого. 

Комбин

ированн
ый урок 

 

 

 

 

 

Выявлять причинно-
следственные связи 

исторических 

процессов 

Определять 

причинно-
следственные связи 

событий и процессов. 

 Давать оценку 

деятельности 
исторической 

персоны. 

 Находить 

исторические 
объекты на карте. 

Давать оценку 
деятельности 

исторической 

персоны. 

 

 Находить 

исторические 
объекты на карте. 

 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

Аргументировать ответ, опираясь на 

материалы параграфа 

Использовать приёмы сравнительного 
анализа при аргументации 

собственных выводов и оценок 

  

 
  

 Аргументировать ответ, опираясь на 

материалы параграфа 
Использовать приёмы сравнительного 

анализа при аргументации 

собственных выводов и оценок 
 

 

 
  

 Аргументировать ответ, опираясь на 

материалы параграфа 
Использовать приёмы сравнительного 

анализа при аргументации 

собственных выводов и оценок 
 

 

 Аргументировать ответ, опираясь на 

материалы параграфа 

Использовать приёмы сравнительного 

анализа при аргументации 
собственных выводов и оценок 

 

 

 

 

 

 
 

- приобретать опыт первичной  

социальной и культурной 
идентичности на основе представлений 

о прошлом, 

- осваивать социальные нормы, правила 
поведения в группах и сообществах. 

 

 
 

приобретать опыт первичной  

социальной и культурной 
идентичности на основе представлений 

о прошлом, 

- осваивать социальные нормы, правила 
поведения в группах и сообществах. 

 

 
 

приобретать опыт первичной  

социальной и культурной 
идентичности на основе представлений 

о прошлом, 

- осваивать социальные нормы, правила 
поведения в группах и сообществах. 

 

 
приобретать опыт первичной  

социальной и культурной 

идентичности на основе представлений 
о прошлом, 

- осваивать социальные нормы, правила 

поведения в группах и сообществах. 

Работа на уроке с 

учебником, 
картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

 

презентация 
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Начало правления Петра I. Комбин
ированн

ый урок 

Работа на уроке с 
учебником, 

картой, 
документами 

 

тест 
 

 

 
 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

видеоматериал 
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Великое посольство. Комбин

ированн

ый урок 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор  
Презентация 

видеоматериал 

 

8 

Великая Северная война. 

Часть I 

Комбин
ированн

ый урок 

- формировать 
понятийный аппарат, 

- уметь применять 
исторические знания 

для характеристики 

внешней политики 

- представлять текстовую 
информацию в табличной форме, 

- уметь читать историческую карту и 
использовать её как источник 

информации, 

- осмысливать социально-
нравственный опыт предшествующих 

поколений, 

- приобретать опыт первичной 

социальной и культурной 

идентичности на основе представлений 

Работа на уроке с 
учебником, 

картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

Видеоматериал 
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Петра 1 

 

 Формировать 

понятийный аппарат, 

- уметь применять 
исторические знания 

для характеристики 

внешней политики 
Петра 1 

 

 

- устанавливать причинно-

следственные связи при 

характеристики внешней политики 
Петра 1  

Определять причинно-следственные 

связи исторических процессов 

  

о прошлом, 

 

- осваивать социальные нормы, правила 

поведения в группах и сообществах. 
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Великая Северная война. 

Часть II 

Комбин

ированн
ый урок 

Работа на уроке с 

учебником, 
картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

видеоматериал 
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Реформы Петра Великого Комбин

ированн
ый урок 

- формировать 

понятийный аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания 
для характеристики 

государственного 
устройства России в 

первой четверти 18 

века, 

 Объяснять значение 

понятий 
мелкотоварное 

производство, 

мануфактура, 

крепостное право. 

Обсуждать причины 

и последствия новых 
явлений в экономике 

России. 

- анализировать 

информацию из 

исторического 

источника, 

определять и 
аргументировать своё 

отношение к ней 

  

- выбирать критерии для сравнения, 

выявлять общие черты и различия 
при сравнении власти первых 

Романовы и Петра 1, 

- уметь формулировать 

аргументировать и отстаивать своё 
мнение, 

- владеть устной речью 

 Устанавливать причинно-
следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их 

последствия. Формулировать 
познавательную задачу урока. 

Привлекать межкурсовые, 

предметные знания 

- приобретать опыт эмоционально-

ценностного отношения к событиям 
прошлого, 

 
 

 
 - приобретать опыт эмоционально-

ценностного отношения к событиям 

прошлого, 
 

 

- приобретать опыт эмоционально-
ценностного отношения к событиям 

прошлого, 

 
 

 

 - приобретать опыт эмоционально-
ценностного отношения к событиям 

прошлого, 

 Проверочная 

работа 
Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

видеоматериал 

 

11 

Экономическая политика 

Петра I. 

Комбин
ированн

ый урок 

Проверочная 
работа 

Работа на уроке с 

учебником, 
картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

видеоматериал 
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12 

Российское общество при 

Петре Великом. 

Комбин

ированн
ый урок 

- формировать 

понятийный аппарат, 
важнейшие 

культурно-

исторические 
ориентиры для 

национальной 

самоидентификации 
личности, 

- уметь применять 

исторические знания 

для объяснения 
причин народных 

восстаний 

Устанавливать 

причинно-
следственные связи 

экономического и 

социального 
развития страны. 
Объяснять смысл 

понятий церковный 
раскол, 

старообрядцы. 

  

Формулировать познавательную 

задачу урока  

- умение читать историческую карту с 
опорой на её легенду, 

- анализировать историческую 
картину и использование её как 

источника информации, 

- устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
логические суждения, характеризуя 

народные восстании 

Аргументировать вывод материалами 

параграфами.  

Выявлять сущность и последствия 

исторического события, явления. 
Применять приёмы исторического 

анализа при работе с текстом. 

Систематизировать информацию в 

виде схемы 

  

- определять своё отношение к 

народным восстаниям, опираясь на 
моральные и нравственные нормы 

  

- приобретать опыт эмоционально-

ценностного отношения к событиям 
прошлого, 

 

 
- определять своё отношение к 

народным восстаниям, опираясь на 

моральные и нравственные нормы 
  

- приобретать опыт эмоционально-

ценностного отношения к событиям 
прошлого, 

Работа на уроке с 

учебником, 
картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 
видеоматериал 

 

13 

Церковная реформа и 

традиционные конфессии 

России. 

Комбин

ированн

ый урок 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 
документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

видеоматериал 

 

14 

Народные движения и 

оппозиция реформам. 

Комбин

ированн
ый урок 

- формировать 

понятийный аппарат, 

- Раскрывать 

причины народных 
движений в России  

 

Систематизировать 

исторический 

материал в форме 

таблицы  

Применять приёмы 
исторического 

анализа при работе с 

текстом. 

 Составлять описание 
памятников культуры 

XVII в. (в том числе 

находящихся на 

- развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности, 

- представлять информацию в виде 

плана, 

 

 

- формировать ИКТ-компетенций, 

умение пользоваться справочной 
литературой при подготовке 

сообщений (презентаций), 

- умение решать творческие задачи  

Систематизировать информацию в 

виде схемы. 

  

- приобретать опыт эмоционально-

ценностного отношения к событиям 
прошлого, 

- проявлять уважение к культурному 
наследию народов России 

  

приобретать опыт эмоционально-

ценностного отношения к событиям 

прошлого, 

- проявлять уважение к культурному 

наследию народов России 

Работа на уроке с 

учебником, 
картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор  
презентация 

 

 

15 

Изменения в культуре 

России. 

Комбин
ированн

ый урок 

Работа на уроке с 
учебником, 

картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

видеоматериал 

 



 

 14 

территории края, 

города); 
характеризовать их 

назначение, 

художественные 
достоинства  
 

16 

Изменения в быту и 

культуре. 

Комбин
ированн

ый урок 

Описывать условия 
жизни и быта 

социальных групп. 

Устанавливать 

факторы, 

способствующие 
развитию культуры, 

приводить примеры 
взаимодействия 

культур.  

Обосновывать 

суждение примерами 

параграфа. 

  

- формировать способность решать 
творческие и проблемные задачи, 

используя контекстные знания 

Устанавливать причинно-

следственные связи исторических 

процессов, их последствия. 

 
 

 

 
 

 Аргументировать вывод 

материалами параграфами. 

 

 

- формировать уважение к истории и 
духовной культуре народов России, 

- осмысливать социально-
нравственный опыт предшествующих 

поколений 

  

 
 

 

 
формировать уважение к истории и 

духовной культуре народов России, 

- осмысливать социально-

нравственный опыт предшествующих 

поколений 

Работа на уроке с 
учебником, 

картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

видеоматериал 

 

17 

Значение Реформ Петра 

Великого. 

Контрол
ьный 

урок 

Проверочная. 
Работа 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация  

Раздел 2      Эпоха дворцовых переворотов ( 6 часов) 

18 

Эпоха дворцовых 

переворотов. Часть I 

Комбин

ированн

ый урок 

- уметь применять 

исторические знания 

для характеристики 
событий борьбы за 

власть во второй 

четверти 18 века,  

усваивать базовые 
национальные 

ценности  

 

Составлять 

исторический 

портрет 

- устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать и 

обосновывать выводы 
Систематизировать материал  в форм  

 

устанавливать причинно-
следственные связи, формулировать и 

обосновывать выводы 

Систематизировать материал  в 
форме таблицы е таблицы 

- формировать готовность и 

способность вести диалог с учителем и 

одноклассниками достигать в нем 
взаимопонимания,- уважать чужое 

мнение, 

- усваивать базовые национальные 

ценности российского общества. 

- осмысливать социально-

нравственный опыт предшествующих 
поколений, 

 

 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 
документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

  

19 

Эпоха дворцовых 

переворотов. Часть II 

Комбин

ированн

ый урок 

Работа на уроке с 

учебником, 

картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

 



 

 15 

20 

Внутренняя политика 

России в 1725 - 1762 гг. 

Комбин

ированн
ый урок 

- формировать 

понятийный аппарат, 

- уметь применять 
исторические знания 

для характеристики 

политики Анны 
Иоанновны, 

- соотносить даты и 
события  

Использовать 

исторические карты 

как источник 
информации. 

Выявлять сущность и 

последствия 

исторического 
события, явления. 

 Применять приёмы 

исторического 

анализа при работе с 

текстом. 

  

- планировать пути достижения 

целей, 

- представлять текстовую 
информацию в табличной форме, 

- формировать ИКТ-компетенций 

 

Систематизировать информацию в 

виде схемы. 

Аргументировать вывод материалами 
параграфами. 

  

 

- формировать готовность и 

способность вести диалог с учителем и 
одноклассниками достигать в нем 

взаимопонимания 

  

 

 

 

- осмысливать социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений, 

 

- формировать готовность и 

способность вести диалог с учителем 

и одноклассниками достигать в нем 

взаимопонимания 

Работа на уроке с 

учебником, 
картой, 

документами 

 
тест 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

видеоматериал 

 

21 

Внешняя политика России 

в 1725 - 1762 гг. Часть I 

Комбин
ированн

ый урок 

Работа на уроке с 
учебником, 

картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

 

22 

Внешняя политика России 

в 1725 - 1762 гг. Часть II 

Комбин
ированн

ый урок 

- формировать 
понятийный аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания 

для характеристики 
внешней политики 

России периода 1741-

1762 гг. 

Систематизировать 

исторический 
материал по 

изученному периоду. 

- представлять текстовую 
информацию в табличной форме, 

- уметь читать историческую карту и 

использовать её как источник 

информации, 

- устанавливать причинно-

следственные связи при 
характеристики внешней политики 

России периода 1741-1762 гг. 

- осмысливать социально-
нравственный опыт предшествующих 

поколений, 

- приобретать опыт первичной 

социальной и культурной 
идентичности на основе представлений 

о прошлом, 

- осваивать социальные нормы, правила 

поведения в группах и сообществах. 

Работа на уроке с 
учебником, 

картой, 

документами 

Видеоматериал 

 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

 

23 

Национальная политика в 

1725 - 1762 гг. 

Контрол

ьный 

урок 

- овладевать 

понятийным 

аппаратом, основы 
гражданской и 

национальной 
самоидентификации 

на основе 

осмысления 

- формировать способность решать 

творческие и проблемные задачи, 

используя контекстные знания 

Систематизировать исторический 
материал по изученному периоду 

- формировать уважение к истории и 

духовной культуре народов России, 

- осмысливать социально-

нравственный опыт предшествующих 
поколений 

Проверочная. 

работа 
Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

 



 

 16 

материалов темы 

«Россия в 1725-1762 
гг.»» 

 

Раздел 3   Россия при Екатерине Великой и Павле I (13 часов) 

24 

Россия в системе 

международных 

отношений. 

 

Комбин
ированн

ый урок 

- формировать 

понятийный аппарат, 
- овладевать 

базовыми 

историческими 
знаниями и уметь 

применять их для 

характеристики 
процессов 

реформирования 
Российского 

государства начала 

правления Екатерины 
2 Анализировать, с 

чем было связано 

изменение 
международных 

взаимоотношений в 

середине XVIII века. 

  

- планировать учебную деятельность, 

- умение читать историческую карту с 

опорой на её легенду, 

- выбирать критерии для сравнения 

политики Петра 1 с политикой 
Екатерины 2, 

- уметь формулировать свои 

суждения, строить логическое 

рассуждение 

 
 - умение читать историческую карту 

с опорой на её легенду, 

- выбирать критерии для сравнения 
политики Петра 1 с политикой 

Екатерины 2, 

- уметь формулировать свои 
суждения, строить логическое 

рассуждение 

- формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его 

мнению 

  

  
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

Работа на уроке с 

учебником, 
картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

 

Видеоматериал 

 



 

 17 

25 

Внутренняя политика 

Екатерины Великой. 

Комбин

ированн
ый урок 

  

 
- формировать 

понятийный аппарат, 

- овладевать 
базовыми 

историческими 

знаниями и уметь 
применять их для 

характеристики 

процессов 
реформирования 

Российского 
государства начала 

правления Екатерины 

2 
 

 

 
 

Рассказывать об 

экономическом 

развитии России, 

используя 

исторические карты 
как источник 

информации 

 

 

 
- умение читать историческую карту с 

опорой на её легенду, 

- выбирать критерии для сравнения 
политики Петра 1 с политикой 

Екатерины 2, 

- уметь формулировать свои 
суждения, строить логическое 

рассуждение 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

- выбирать критерии для сравнения 

политики Петра 1 с политикой 

Екатерины 2, 

- уметь формулировать свои 

суждения, строить логическое 
рассуждение 

 

формировать осознанное, 
уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 

мнению 
 

 

 
 

формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его 

мнению 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 
мнению 

Работа на уроке с 

учебником, 
картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

 

26 

Экономическое развитие 

России при Екатерине II. 

Комбин
ированн

ый урок 

Работа на уроке с 
учебником, 

картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

 

Видеоматериал 

 

27 

Социальная структура 

российского общества 

второй половины XVIII 

века. 

Комбин
ированн

ый урок 

- формировать 
понятийный аппарат, 

важнейшие 

культурно-
исторические 

ориентиры  

 

- уметь применять 

исторические знания 

для объяснения 
причин народных 

восстаний на 
примере восстания Е. 

И. Пугачёва 

 

 

- умение читать историческую карту с 
опорой на её легенду, 

- анализировать историческую 

картину и использование её как 

источника информации, 

 

- устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
логические суждения, характеризуя 

народные восстании 

 

- умение читать историческую карту с 

опорой на её легенду, 

- анализировать историческую 

картину и использование её как 
источника информации, 

- определять своё отношение к 
народным восстаниям,  

 

 

 

 

- определять своё отношение к 

народным восстаниям, опираясь на 
моральные и нравственные нормы 

Работа на уроке с 
учебником, 

картой, 

документами 
 

тест 

 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

 

28 

Восстание под 

предводительством 

Емельяна Пугачева. 

Комбин

ированн

ый урок 

 

Работа на уроке с 

учебником, 
картой, 

документами 

 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

Видеоматериал 

 



 

 18 

 

29 

Народы и религии России 

при Екатерине II. 

Комбин

ированн
ый урок 

- формировать 

понятийный аппарат, 

- уметь применять 

исторические знания 
для характеристики 

государственного 

устройства России в 
18 веке, 

- анализировать 

информацию из 

исторического 
источника, 

определять и 

аргументировать своё 
отношение к ней 

- выбирать критерии для сравнения, 

выявлять общие черты и различия 
при сравнении власти Петра 1 с 

политикой Екатерины 2, 

- уметь формулировать 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение, 

- владеть устной речью 

- приобретать опыт эмоционально-

ценностного отношения к событиям 
прошлого, 

-формировать чувство ответственности 
и долга перед Родиной 

Проверочная 

работа 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

 

30 

Внешняя политика 

Екатерины II. Часть I 

Комбин
ированн

ый урок 

- формировать 
понятийный аппарат, 

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 

- уметь применять 

исторические знания 

для характеристики 
внешней политики 

Екатерины 2 

  

- представлять текстовую 
информацию в табличной форме, 

Применять приёмы исторического 

анализа при работе с текстом 

 

 

- уметь читать историческую карту и 
использовать её как источник 

информации, 

- устанавливать причинно-

следственные связи при 

характеристики внешней политики 

Екатерины 2 

  

- осмысливать социально-
нравственный опыт предшествующих 

поколений, 

-  

 

 

 

приобретать опыт первичной 
социальной и культурной 

идентичности на основе представлений 

о прошлом, 

- осваивать социальные нормы, правила 

поведения в группах и сообществах. 

  

Работа на уроке с 
учебником, 

картой, 

документами 
 

 

 
 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

 

Презентация 

 

  

31 

Внешняя политика 

Екатерины II. Часть II 

Комбин

ированн
ый урок 

 

Работа на уроке с 
учебником, 

картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

 

Видеоматериал 

 



 

 19 

32 

Начало освоения Крыма и 

Малороссии. 

Комбин

ированн
ый урок 

- формировать 

понятийный аппарат, 
- овладевать 

базовыми 

историческими 
знаниями и уметь 

применять их для 

характеристики 
процессов 

реформирования 

Российского 
государства 

правления Екатерины 
2 

 

Систематизировать 
исторический 

материал по 

изученному периоду. 

 

овладевать базовыми 

историческими 
знаниями и уметь 

применять их для 

характеристики 
процессов 

реформирования 

Российского 
государства 

правления Павла 1 

  

  

- планировать учебную деятельность, 

- умение читать историческую карту с 

опорой на её легенду, 

- выбирать критерии для сравнения 

политики Петра 1 и Екатерины 2 с 
политикой Павла 1, 

- уметь формулировать свои 

суждения, строить логическое 

рассуждение 

 

 

 

Устанавливать причинно-

следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их 
последствия. 

 

Применять приёмы исторического 
анализа при работе с текстом. 

 

Устанавливать причинно-
следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их 

последствия. 

Применять приёмы исторического 
анализа при работе с текстом. 

 

 

 

  

  

- формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его 

мнению 

  

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- формировать осознанное, 

уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его 

мнению 

 

 

 

- формировать осознанное, 
уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 

мнению 
 

 

 
 

 

Работа на уроке с 

учебником, 
картой, 

документами 

 
тест 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

 

33 

Внутренняя политика 

Павла I. 

Комбин

ированн
ый урок 

Работа на уроке с 

учебником, 
картой, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Видеоматериал 

 

34 

Внешняя политика Павла I. Комбин
ированн

ый урок 

Работа на уроке с 
учебником, 

картой, 
документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

 

35 

Изменения в быту 

российских сословий. 

Культура XVIII века 

Комбин
ированн

ый урок 

- формировать 
понятийный аппарат, 

 

- планировать пути достижения 
целей, 

- формировать ИКТ-компетенций, 

- развивать эстетическое сознание 
через освоение художественного 

наследия, 

- проявлять уважение к культурному 

Работа на уроке с 
учебником, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Видеоматериал  



 

 20 

 

 

 

- уметь применять 

исторические знания 

для характеристики 
развития 

отечественной 

культуры в 18 веке 

  

 

 

-  

развивать умение пользоваться 

справочной литературой при 

подготовке сообщений (презентаций) 

  

наследию народов России 

  

 

36 

Россия в XVIII веке. Контрол

ьный 
урок 

Проверочная 

работа 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

Видеоматериал 

 

Раздел 4.  Мир в 18 веке (16 часов) 

37 

Эпоха Просвещения. Часть 

I 

Комбин

ированн
ый урок 

Научатся определять 

термины: 
традиционное 

общество; 

индустриальное 

общество,  

модернизация, 

эшелоны развития; 

индустриализация; 
индустриальная 

революция; 

демократизация; 
обмирщение 

сознания;  

  

  
 

  

  
 

 

 
 

 

 
 

 

индустриальная 
революция; 

демократизация; 

- самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения 

задач; 

 

 

- допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

- ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

  

ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

 
 

 

 
 

- ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

  

  
 проявлять устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

 

 
 

 

 проявлять устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

 
 

 проявлять устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач 

 

 

 

 

 проявлять устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

 
 

 

 проявлять устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

 
 

Работа на уроке с 

учебником, 
документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

 

  

38 

Эпоха Просвещения. Часть 

II 

Комбин
ированн

ый урок 

Работа на уроке с 
учебником, 

 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация  

39 

Культура эпохи 

Просвещения. Часть I 

Комбин

ированн
ый урок 

Работа на уроке с 

учебником, 
Документами 

 

тест 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

 

  

40 

Культура эпохи 

Просвещения. Часть II 

Комбин

ированн
ый урок 

Работа на уроке с 

учебником, 
документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

  

41 

На пути к индустриальной 

эре 

Комбин

ированн
ый урок 

Работа на уроке с 

учебником, 
Документами 

 

Проверочная 
работа 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

 



 

 21 

обмирщение 

сознания; правовое 
государство; 

гражданское 

общество. 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 
  

  

  

 

 

42 

Общество XVIII века Комбин

ированн

ый урок 

Научатся определять 

термины: социальная 

структура общества, 
аристократия, 

буржуазия, средний 

класс, наемные 
рабочие, эмиграция, 

эмансипация.  

 

 

-ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 
проблемы. 

- проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 

- принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

проявлять устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

Проверочная 

работа 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

 

43 

Английские колонии в 

Северной Америке 

Комбин

ированн

ый урок 

Научатся определять 

термины: 

традиционное 
общество; 

индустриальное 

общество, 
модернизация, 

гражданское 

общество. 

  

  
  

  

- самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 
задач; 

- допускают возможность различных 
точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера 
в общении и взаимодействии; 

- ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 
составляют план и алгоритм действий 

  

проявлять устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

  

  
  

  

Работа на уроке с 

учебником, 

картой 
документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

 

Видеоматериал 

 

44 

Война за независимость. 

Рождение США. Часть I 

Комбин

ированн

ый урок 

Научатся определять 

термины: 

традиционное 
общество; 

индустриальное 

общество, 
модернизация, 

сознания; правовое 

государство; 
гражданское 

- самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 
задач; 

- допускают возможность различных 
точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

- ставят учебную задачу, определяют 

проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

  

  
  

  

Работа на уроке с 

учебником, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

 

Видеоматериал 

 



 

 22 

общество. 

  

  
  

  

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 
составляют план и алгоритм действий 

45 

Война за независимость. 

Рождение США. Часть II 

Комбин

ированн
ый урок 

Научатся определять 

термины: 
традиционное 

общество; 

индустриальное 
общество,  

  

  

  
  

- самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения 

задач; 

- допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

- ставят учебную задачу, определяют 
последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

  

  

проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 
общим способам решения задач 

  

  

  
  

Работа на уроке с 

учебником, 
документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

 

46 

Американская революция Комбин

ированн

ый урок 

Научатся определять 

термины: 

традиционное 
общество; 

индустриальное 

общество,  

  

  
  

  

- самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 
задач; 

- допускают возможность различных 
точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера 
в общении и взаимодействии; 

- ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий 

  
  

  

  

проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

  

  
  

  

Проверочная 

работа 
Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Видеоматериал 

 

47 

Франция в XVIII веке Комбин

ированн

ый урок 

Научатся определять 

термины: 

Конституционно-
монархический 

режим, Июльская 

монархия, бланкизм 

- самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

-  

 

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 

  
  

  

Работа на уроке с 

учебником, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Видеоматериал 

 

  



 

 23 

48 

Причины и начало 
Великой Французской 

Буржуазной Революции 

Комбин

ированн
ый урок 

 

Выявлять основные 

общественные и 
культурные процессы 

Эпохи Просвещения.  

 

Отмечать уроки 

Нового времени.  

 

 

Выполнять 
самостоятельную 

работу с опорой на 
содержание 

изученного курса 

учебника 

 

Выполнять 

самостоятельную 
работу с опорой на 

содержание 

изученного курса 
учебника 

 

  
  

  

  

 

формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят 
понятные для партнера высказывания 

- ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно. 

 самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель. 

 

 
 

  
 - самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

- формулируют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

- ставят учебные задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

- формулируют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

  
  

  

 

 

 
 Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

общества 
 

 

 
 Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 

обществ 
 

 
 

 

Осмысливают гуманистические 
традиции и ценности современного 

общества 

 
 

 

 

 

 

 
 

Осмысливают гуманистические 

традиции и ценности современного 
общества 

 

Работа на уроке с 

учебником, 
документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

 

  

49 

Великая Французская 

Буржуазная Революция. 

Часть I 

Комбин
ированн

ый урок 

Работа на уроке с 
учебником, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Видеоматериал 

 . 

50 

Великая Французская 

Буржуазная Революция. 

Часть II 

Комбин
ированн

ый урок 

Работа на уроке с 
учебником, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Видеоматериал 

 

 

 

 

  

51 

Великая Французская 

Буржуазная Революция. 

Часть III 

Комбин
ированн

ый урок 

Работа на уроке с 
учебником, 

документами 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

 

52 

Великие Революции XVIII 

века. 

Контрол

ьный 

урок 

Научатся определять 

термины: 

традиционное 

общество; 
индустриальное 

общество, 

модернизация, 
общество. 

  

  

  
  

- самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

задач; 

- допускают возможность различных 
точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера 
в общении и взаимодействии; 

- ставят учебную задачу, определяют 
последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

  

  
  

  

Проверочная 

работа 
Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

Видеоматериал 
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составляют план и алгоритм действий 

  

  

 Раздел 5. Колонии и метрополии (5 часов) 

53 

Страны Востока. 

Превращение в колонии. 

Часть I 

Комбин

ированн

ый урок 

Научатся определять 

термины: самурай, 

контрибуция, 
колония, 

Выделять 

особенности 

восточных обществ. 
Сравнивать 

восточное общество с 

европейским. 
Характеризовать 

государства Востока 

и Европы. 
Сравнивать развитие 

Китая, Индии и 

Японии в Новое 
время 

- планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и 

условиями ее реализации, в том числе 
во внутреннем плане 

-ставят и формулируют проблему и 
цели урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 

характера 

- 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 

Работа на уроке с 

учебником, 

документами 
картой 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Видеоматериал 

 

54 

Страны Востока. 

Превращение в колонии. 

Часть 2 

Комбин

ированн

ый урок 

Научатся определять 

термины: самурай, 

контрибуция, 
колония, 

-- планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

-ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 

характера 

- 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 

Работа на уроке с 

учебником, 

документами 
картой 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

 

Презентация 

Видеоматериал 

 



 

 25 

55 

Повторение: Мир в XVIII 

веке 

Контрол

ьный 
урок 

 

 

Систематизировать 

исторический 

материал по 
изученному периоду 

 

- 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 
свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

- проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

 

 

формировать уважение к истории и 

духовной культуре народов России, 
мира 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа за 8 класс 

 

 

56 

Международные 

отношения в XVIII веке. 

Комбин

ированн
ый урок 

Научатся определять 

термины: социальная 
структура общества, 

аристократия, 

буржуазия, средний 
класс, наемные 

рабочие, эмиграция, 
эмансипация.  

 
Показывать на карте 

основные события 

международных 
отношений 

  

  

ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

 

 

 

- проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 

- принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

  

  

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 

  

  
 

 

 
 

 

Имеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий 
 

Работа на уроке с 

учебником, 
документами 

картой 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Видеоматериал 

 

57 

Мир в XVIII веке Комбин

ированн

ый урок 

Проверочная 

работа 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

 

58 

Россия и мир в конце XVII  

века 

Урок-
повторе

ние. 

- овладевать 
понятийным 

аппаратом.  

Систематизировать 

исторический 

материал по 
изученному периоду 

 

- формировать способность решать 
творческие и проблемные задачи, 

используя контекстные знания 

- проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 
задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

- формировать уважение к истории и 
духовной культуре народов России, 

мира 

- осмысливать социально-

нравственный опыт предшествующих 

поколений 

 

 

Работа на уроке с 
учебником, 

документами 

картой 
 

проверочная работа 

на знание 
исторической 

карты 

 
 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

 



 

 26 

59 

Россия и мир в конце XVIII  

века 

Урок-

повторе
ние. 

 

Систематизировать 

исторический 
материал по 

изученному периоду 

 

Систематизировать 

исторический 

материал по 
изученному периоду 

 

 

Систематизировать 
исторический 

материал по 

изученному периоду 

 

Систематизировать 

исторический 
материал по 

изученному периоду 

 

 

Систематизировать 
исторический 

материал по 

изученному периоду 

 

Систематизировать 

исторический 
материал по 

изученному периоду 

 

Систематизировать 

 

. - проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 

- проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 
свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

- проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 

- проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 
задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

 

 

- проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 
задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

- проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 
свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

 

формировать уважение к истории и 

духовной культуре народов России, 
мира 

 

 

формировать уважение к истории и 

духовной культуре народов России, 
мира 

 

 

формировать уважение к истории и 
духовной культуре народов России, 

мира 

 

формировать уважение к истории и 

духовной культуре народов России, 

мира 

 

 

 

 

формировать уважение к истории и 

духовной культуре народов России, 

мира 

 

 

формировать уважение к истории и 

духовной культуре народов России, 

мира 

 

Работа на уроке с 

учебником, 
документами 

картой 

 
работа по понятиям 

 

 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

 

60 

Итоговое повторение по 

теме «Колонии и 

метрополии» 

Урок-

повторе

ние. 

Работа на уроке с 

учебником, 

документами 
картой 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

 

 

презентация  

61 

Мир в XVIII веке Урок-

повторе
ние. 

Итоговый тест Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

 

  

62 

Урок-Повторение Урок-

повторе
ние. 

Работа на уроке с 

учебником, 
документами 

картой 

 
решение 

кроссворда с 

датами курса 
 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Видеоматериал 

 

63 

Урок-Повторение Урок-

повторе
ние. 

Работа на уроке с 

учебником, 
документами 

картой создание и 

защита проектов в 
группах 

 

 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

 

64 

Урок-Повторение Урок-

повторе

ние. 

Работа на уроке с 

учебником, 

документами 
картой создание и 

защита проектов в 

группах 
 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

 



 

 27 

65 

Урок-Повторение Урок-

повторе
ние. 

исторический 

материал по 
изученному периоду 

 

 

Систематизировать 
исторический 

материал по 

изученному периоду 

 

 

Систематизировать 

исторический 
материал по 

изученному периоду 

 

 

 

- проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 

 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы). 

- проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 
свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

формировать уважение к истории и 

духовной культуре народов России, 
мира 

 

 

формировать уважение к истории и 
духовной культуре народов России, 

мира 

 

 

 

формировать уважение к истории и 
духовной культуре народов России, 

мира 

Работа на уроке с 

учебником, 
документами 

картой 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Видеоматериал 

 

  

66 

Урок-Повторение Урок-
повторе

ние. 

Работа на уроке с 
учебником, 

документами 

картой 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Презентация 

 

  

67 

Урок-Повторение Урок-

повторе

ние. 

Работа на уроке с 

учебником, 

документами 
картой 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 

 

68 

Урок-Повторение Урок-

повторе
ние. 

Систематизировать 

исторический 
материал по 

изученному периоду 

 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы). 

- проявляют активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 

формировать уважение к истории и 

духовной культуре народов России, 
мира 

Работа на уроке с 

учебником, 
документами 

картой 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

презентация 
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