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Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

истории в МБОУ «СШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» 

на основе линии УМК «История России» (8 класс) авторов Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я.  (издательство «Просвещение»). 

«Всеобщая история» (8 класс) авторов А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина. (издательство «Просвещение»). Программа разработана 

согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС), Фундаментального ядра 

содержания общего образования, программы по истории России  для 6 – 9 

классов, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. №1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897".  

В рабочей программе учтены  

- задачи развития, воспитания и обучения обучающихся, заданные 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; 

- возрастные психофизиологические особенности обучаемых.  

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

-построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 
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Основная цель изучения предмета «История России» в контексте нового 

ФГОС определяется в тексте «фундаментального ядра содержания общего 

образования» в формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Программа построена в соответствии с учебным планом 2 часа в неделю, 

34 недели, 68 часов в год.   

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе 

усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XVII в.), эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и 

мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация (в соответствии с 

возрастными возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по 

изучаемой проблеме; 

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически

 возникавшими мировоззренческими системами (под руководством 

учителя); 
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• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также 

достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

• навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить 

следующие умения: 

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения 

образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью 

педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную; 

• использовать в учебной деятельности современные источники 

информации, находить информацию в индивидуальной информационной 

среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством 

педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения 

познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать 
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явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении 

поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, 

систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 

обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 

общий результат; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на 

результаты и качество выполнения задания. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его 

четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран 

Европы и Азии в XVI— XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника 
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информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—

XVII вв. и судьбах, населяющих еѐ народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни 

народов России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период 

Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание 

взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на 

жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и 

культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в 

материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного инструментария социальных 

наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных 

исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
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• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей эпохи Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности 

исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского 

государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к 

дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление еѐ результатов как по периоду в целом, так и по отдельным 

тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их 

художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного 

опыта народов России. 

 
 
 
 

 
 
 

2. Содержание учебного предмета. 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 1800—1900(30ч) 
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Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Модернизация 

— обновление, изменение традиционного общества за счёт 

заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для 

современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории 

эшелонированного развития капитализма. Основные черты 

индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

утверждение законности и прав человека, господство товарного 

производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, 

непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного 

переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение 

промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление 

экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. 

Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное 

строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. 

Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание 

аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые 

источники энергии. Открытие электрической энергии и способы еѐ 

использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных 

сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую 

экономическую систему. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты. 

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание 

миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и 

изменение социальной структуры общества. Изменение политической и 
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экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. 

Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского 

труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических 

отношений. 

Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. 

Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая 

швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее 

развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. 

Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура 

покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Причины роста числа открытий в области математики, физики, 

химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической 

энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. 

Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в 

капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство 

в поисках новой картины мира.  

Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое 

поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. 

Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. 

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм 

в живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический 

реализм. Двенадцать лет истории французского импрессионизма. 

Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. 

Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть 

общество и государство. Философы о социальных перспективах общества 
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в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: 

альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой 

половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический 

социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм — 

марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Тема 2. Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром 

империи Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к 

Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена 

империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления 

империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. 

Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский 

конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая 

идеология и система международных отношений. 

Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. 

Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. 

«Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». 

Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской 

империи. 

Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая 

жизнь и  

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс 

короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход 
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французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского 

строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение 

Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую 

ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. 

Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая 

модернизация страны во имя еѐ объединения. Вильгельм II «железный 

канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за 

лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение 

при Садове. Образование Северогерманского союза. 

Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. 

Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и 

Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. 

Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его 

причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и 

Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для 

Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская 

катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во 

Франции и окончание Франко-прусской войны. Завершение объединения 

Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. 

Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение 

коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». 

Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве 
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объединённой Германии. Ускорение темпов экономического развития. 

Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. 

Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк 

и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». 

Политика 

«нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы 

социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От 

«нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». 

Национализм. Подготовка к войне. 

Реформирование — неотъемлемая часть курса английского 

парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты 

гражданского общества и правового государства. Особенности 

экономического развития Великобритании. Создание Британской 

империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». 

Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя 

классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм 

по- английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные 

захваты. 

Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замедление 

темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт 

капиталов. Борьба за республику. Третья республика и еѐ политическое 

устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие 

коррупции во власти. Социальные движения. Франция — колониальная 

империя. Первое светское государство среди европейских государств. 

Реваншизм и подготовка к войне. Цена   объединения   Италии. 

Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Роль государства в индустриализации    страны.    
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Особенности    монополистического    капитализма    в Италии. 

«Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за 

отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к 

реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

Господство старых порядков. Наступление эпохи национального 

возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. 

Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в 

двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое устройство 

Австро- Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод 

населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных 

культур и самосознания народов. Начало промышленной революции. 

Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение 

республики. США — страна от Атлантики до Тихого океана. 

«Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока переселенцев. 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в 

первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — идеал американца. 

Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт 

между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. 

Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение 

Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

Причины быстрого экономического развития США после 

Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение 

фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, 

финансовая олигархия. США — президентская республика. Структура 

неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. 

Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на 

укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: 
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Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на 

континенте и за его пределами. 

Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная 

борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. 

Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности 

развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» 

— полоса государственных переворотов и нестабильности. 

Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный 

котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание 

неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная 

техника». Китай: сопротивление реформам. 

Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. 

Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация 

Китая европейскими государствами. Хун Сю-цюань: движение тайпинов 

и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан 

Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Африка: континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской 

короны. Влияние Ост-Индской компании на развитие страны. 

Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное 
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вхождение Индии в мировой рынок. Изменение социальной структуры. 

Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс 

(ИНК). Балгангадхар Тилак. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел 

Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и 

Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Восстания 

гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие 

системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира 

начала XXв. — карта противостояния. Начало распада Османской 

империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. 

Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: 

Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические 

войны. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 

становления индустриального общества. От революций к реформам и 

интересам личности. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

Тема Количество часов 

Тема 1. Становление индустриального общества 8 ч. 

Становление индустриального общества 3ч 

Развитие европейской культуры в XIX в. 2ч 

Альтернативы общественного развития 2ч 

Тема 2. Строительство новой Европы (9 ч) 

Европа в эпоху Наполеоновских войн. Венская 

система 

международных отношений 

2 ч 

Политическое развитие европейских стран в 

1815-1871 гг. 

7 ч 
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Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества (5 ч) 

Страны Европы во второй половине XIX в. 5 ч 

                                                        Тема 4. Две Америки (3 ч) 

США в XIX в 2ч 

Освободительные движения в Латинской 

Америке 

1ч 

Тема 5. Традиционные общества 19 века этап колониализма  5 ч 

Страны Востока в XIX в. 5 ч 

Тема 6 Международные отношения. Обострение противоречий 2 ч 

Международные отношения на рубеже XIX—

XX вв. Обострение колониальных противоречий 

1ч 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 1 ч 

ИТОГО 32 ч 

 

РОССИЯ В XVI-XVII вв. (38 ч) 

Россия в XVI в. 

Мир после Великих географических открытий. Модернизация как 

главный вектор европейского развития. Формирование централизованных 

государств в Европе и зарождение европейского абсолютизма. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и 

формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. 

Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVIв. 

Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. 

«Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о еѐ характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой 

денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 

Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 
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Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления 

многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало 

освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — 

Третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 

Россия в системе европейских международных отношений в XVIв. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVIв. 

Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и 

сельской местности. Быт основных сословий. 

Россия в XVII в. 

Россия и Европа в начале XVII в. 

Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса 

Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъѐм национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Фѐдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия при первых Романовых. Михаил Фѐдорович, Алексей 

Михайлович, Фѐдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 

его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание 

соборной практики. Отмена местничества. 
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Новые явления в экономической жизни в XVIIв. в Европе и в России. 

Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Социальные движения второй половины XVIIв. Соляной и Медный 

бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана 

Разина. 

Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVIIв. Смоленская 

война. Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская 

рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. 

Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические 

отношения. 

Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в 

XVIIв. Раскол в Русской православной церкви. 

Культурное пространство 

Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская 

литература. 

«Домострой». Начало книгопечатания. Публицистика в период 

Смутного времени. Возникновение светского начала в культуре. Немецкая 

слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных 

знаний. Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVIIв. 

Быт, повседневность и картина мира русского человека в XVIIв. Народы 

Поволжья и Сибири. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

тема Количество часов 

Введение (1 ч) 

У истоков российской модернизации 1ч 

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

Россия и Европа в конце XVII в. 1ч 

Предпосылки Петровских реформ 1ч 

Начало правления Петра I 1ч 

Великая Северная война 1700—1721 гг. 1ч 

Реформы управления Петра I 1ч 

Экономическая политика Петра I 1ч 

Российское общество в Петровскую эпоху 1ч 

Церковная реформа. Положение традиционных конфессий 1ч 

Социальные и национальные движения. 

Оппозиция реформам 

1ч 

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1ч 

Повседневная жизнь и быт при Петре I 1ч 

Значение петровских преобразований в истории страны 1ч 

Повторительно-обобщающий урок по теме I 1ч 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 ч) 

Эпоха дворцовых переворотов (1725—1762) 2ч 

Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 1ч 

Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 1ч 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 1ч 

Повторительно-обобщающий урок по теме II 1ч 

Тема III. Российская империя при Екатерине II 

(9 ч) 

Россия в системе международных отношений 1ч 

Внутренняя политика Екатерины II 1ч 

Экономическое развитие России при Екатерине II 1ч 

Социальная структура российского общества второй половины 

XVIII в. 

1ч 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачѐва 1ч 

Народы России. Религиозная и национальная политика 

Екатерины II 

1ч 
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Внешняя политика Екатерины II 1ч 

Начало освоения Новороссии и Крыма 1ч 

Повторительно-обобщающий урок по теме III 1ч 

Тема IV. Россия при Павле I (2 ч) 

Внутренняя политика Павла I 1ч 

Внешняя политика Павла I 1ч 

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (5 ч) 

Общественная мысль, публицистика,    литература 1ч 

Образование в России в XVIII в. 1ч 

Российская наука и техника в XVIII в. 1ч 

Русская архитектура XVIII в 1ч 

Повторительно-обобщающий урок по темам IV и V 1ч 

Итого 36 
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*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 4. Календарно-тематическое планирование «Всеобщая История -8»  

Авторы А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина 

Учитель Н.С.ЧСунихина 2022-2023 учебный год 

№ п/п 

Дата проведения 

Основные элементы 

содержания. 

Наименование разделов, тем 

Колич

ество 

часов 

Формы 

организации 

учебного 

занятия/Тип 

урока 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

УУД по теме  

Предметные 

результаты 
 

Домашнее задание 

 план Факт 

Глава 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. ( 8 часов)  

1   От традиционного общества к 

обществу индустриальному 
1 Урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

Учебно-

познавательная 

(прослушивани

е лекции) 

Предметные УУД: 

Научатся определять 

термины: Индустриальная 

революция, свободный 

фабрично-заводской 

капитализм (общество 

свободной конкуренции), 

монополия, 

монополистический 

капитализм, империализм, 

конкуренция, 

экономический кризис, 

синдикат картель, трест, 

концерн научатся 

определять термины: 

Традиционное общество; 

индустриальное общество, 

модернизация, эшелоны 

капитал. развития; 

индустриализация; 

индустрию. революция; 

демократизация; 

обмирщение сознания; 

правовое государство; 

гражданское общество. 

Метапредметные УУД:  

Изучат и поймут 

процесс модернизации, 

научатся отличать его от 

процесса 

индустриализации.  

Овладеют понятиями 

«Эшелоны 

модернизации». 

Научатся выделять и 

понимать проблемы, 

порождённые 

прогрессом 

Стр 5-8 

2   Индустриальные революции: 

достижения и проблемы. 
1 Урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Научатся объяснять 

термин: 

«промышленный 

переворот», поймут и 

научатся объяснять 

явление  монополизации 

экономики. 

 §1-2 

3   Индустриальное общество: 

новые проблемы и новые 

ценности. 

1 Комбинированн

ый урок 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

 

Научатся определять 

термины: Социальная 

структура общества, 

аристократия, 

буржуазия, средний 

класс, наемные рабочие, 

эмиграция, эмансипация.  

§ 3 
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4   Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность 

 Комбинированн

ый урок 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. : 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию. 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии 

 Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное 

Научатся выявлять 

социальную сторону 

технического прогресса. 

Доказывать, что среда 

человека стала 

разнообразнее и его 

развитие ускорилось. 

Рассказывать об 

изменении отношений в 

обществе 

 §4 

5   Наука: создание научной 

картины мира XIX в. 

1 Комбинированн

ый урок 

Слушание 

объяснений 

учителя Работа 

с раздаточным 

материалом 

Научатся определять 

термины: Научная 

картина мира, связь 

науки и производства. 

Поймут и научатся 

выделять характерные 

черты стилей: 

романтизма, реализма, 

натурализма, 

критического реализма, 

импрессионизма, 

постимпрессионизма. 

§5 

6   Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должны 

быть общество и государство. 

1 Комбинированн

ый урок 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Научатся определять 

термины и 

классифицировать по 

характерным чертам 

политические 

идеологии: либерализм, 

неолиберализм, 

консерватизм, 

неоконсерватизм, 

социализм, утопический  

социализм, марксизм, 

социал-реформизм, 

анархизм. 

 

§6 

7   Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должны 

быть общество и государство. 

1 Комбинированн

ый урок 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

 §7 

8   Повторительно-обобщающий 1 уроки контроля Систематизация Учащиеся научатся Учить термины 
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урок по теме: «Становление 

индустриального общества» 

и коррекции 

знаний, умений 

и навыков 

знаний понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения 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 

ставить и 

формулировать 

проблемы и цели урока; 

усовершенствуют 

навыки устной и 

письменной речи, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера 

Глава 2.Строительство новой Европы (9 часов) 

9   Консульство и образование 

наполеоновской империи. 

1 Урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач. 

Самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою 

позицию и координируют 

ее с позициями партнеров в 

Научатся понимать и 

объяснять термины 

«Консульство», научатся 

давать объяснение и 

оценку переходу от 

республиканского строя 

к монархическому. 

§8 

 

10   Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс.   

1 Комбинированн

ый урок 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Научатся понимать и 

объяснять  термин: «100 

дней» Наполеона ,  

Познакомятся с 

событиями: Венский 

конгресс,  Священный 

союз, научатся давать им 

оценку. 

§9 

 

11   Англия: сложный путь к 

величию и процветанию 

1 Комбинированн

ый урок 

Самостоятельна

я работа с 

Научатся определять 

термины: Викторианская 
§10 
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учебником. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

 Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. Планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

Осмысливают 

эпоха, имущественный 

ценз, чартизм, хартия, 

тред-юнионы, 

Парламентская 

монархия. Научатся 

анализировать 

историческую эпоху,  

давать ей оценку. 

12   Франция Бурбонов и Орлеанов: 

от революции 1830г. к новому 

политическому кризису. 

1 Комбинированн

ый урок 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Научатся определять 

термины: 

Конституционно-

монархический режим, 

Июльская монархия, 

бланкизм  

Учащиеся осмыслят 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества. 

Усовершенствуют 

навыки извлечения 

информации из 

документов.  

§11 

 

13   Франция: революция 1848г. и 

Вторая империя. 

1 Комбинированн

ый урок 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

 

Научатся определять 

термины: Вторая 

республика, вторая 

империя, авторитарный 

режим. Познакомятся с   

основными событиями 

внешней политики 

Франции, 

усовершенствуют 

навыки работы с картой.   

§12 

14   Германия: на пути к единству.  1 Комбинированн

ый урок 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Научатся определять 

термины: юнкер, 

радикал, ландтаг, 

§13 
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15   «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» 

1 Комбинированн

ый урок 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

гуманистические традиции 

и ценности современного 

общества  

 

карбонарий. 

Научатся делать 

сравнительный анализ 

причин революционных 

событий в Германии и 

Италии. 

Усовершенствуют 

навыки работы с 

картой. 

 

§14 

16   Война, изменившая карту 

Европы. Парижская коммуна. 

1 Комбинированн

ый урок 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

 

Научатся определять 

термины: Мобилизация, 

оппозиция, Парижская 

коммуна, реванш, 

реваншизм. 

Усовершенствуют 

навыки работы с 

картой. 

Усовершенствуют 

навыки извлечения 

информации из  

документов 

§15 

17   Повторительно-обобщающий 

урок «Строительство новой 

Европы». 

1 уроки контроля 

и коррекции 

знаний, умений 

и навыков 

Систематизация 

знаний 
Получат опыт 

формулирования своего 

ответа во время 

фронтальных 

выступлений. 

Усовершенствуют 

навыки извлечения 

информации из текста 

учебника и 

иллюстративного 

материала. 

Усовершенствуют 

навыки  работы с картой. 

§16-17 работа с 

документами. 

Глава 3.Страны Западной Европы на рубеже XIX - XX вв. (5 часов) 
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18   Германская империя в конце 

XIX – начале XX в. 

1 Урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые 

эстетические предпочтения 

и ориентации на искусство, 

как значимую сферу 

Научатся определять 

термины: 

Милитаризация, 

пангерманизм, 

шовинизм, 

антисемитизм, 

Тройственный союз. 

Усовершенствуют 

навыки работы с картой. 

Усовершенствуют 

навыки  работы с 

документами. 

§18 

19   Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

1 Комбинированн

ый урок 

Слушание 

объяснений 

учителя Отбор 

и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Научатся определять 

термины: Колониальный 

капитализм, Антанта, 

гомруль, доминион. 

Усовершенствуют 

навыки работы с картой. 

Усовершенствуют 

навыки  работы с 

документами. 

§19 

20   Франция: Третья республика. 1 Комбинированн

ый урок 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Научатся определять 

термины: 

Государственные займы, 

ростовщический 

капитализм, Третья 

республика, радикал, 

атташе, коррупция.   

Усовершенствуют 

навыки работы с картой. 

Усовершенствуют 

навыки  извлечения 

информации из 

документов. 

§20 

21   Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

1 Комбинированн

ый урок 

Слушание 

объяснений 

учителя Работа 

Научатся определять 

термины: 

Государственный сектор 

§21 
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с раздаточным 

материалом 
человеческой жизни 

 

в экономике, «эра 

Джолитти. 

Усовершенствуют 

навыки работы с картой. 

Усовершенствуют 

навыки  работы с 

документами и научатся 

извлекать максимум 

информации из 

иллюстративного 

материала учебника. 

22   От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски выхода 

из кризиса. 

1 уроки контроля 

и коррекции 

знаний, умений 

и навыков 

Систематизация 

знаний 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

 

Научатся объяснять 

термины: Национально- 

освободительное 

движение, двуединая 

монархия. 

Усовершенствуют 

навыки работы с картой. 

Усовершенствуют 

навыки  работы с 

документами и научатся 

извлекать максимум 

информации из 

иллюстративного 

материала учебника. 

§22 

Глава 4. Две Америки. (3 часа) 

23   США в XIX веке: 

модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. 

1 Урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

Слушание 

объяснений 

учителя Работа 

с раздаточным 

материалом 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

Изучат и научатся 

объяснять термины 

Абсолютизм, гомстед, 

расизм, иммигрант, 

конфедерация, 

Гражданская война 

Олигархия, резервация. 

Усовершенствуют 

навыки работы с 

документами и научатся 

извлекать максимум 

§23 

24   США: империализм и 

вступление в мировую политику 

1 Комбинированн

ый урок 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

§24-25 
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нескольким 

источникам 
материале в сотрудничестве 

с учителем 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество).  

Личностные УУД: 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. Имеют 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий 

информации из 

иллюстративного 

материала учебника. 

Усовершенствуют 

навыки  работы с картой. 

25   Латинская Америка в   XIX – 

начале XX в.: время перемен. 

1 Комбинированн

ый урок 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Предметные: 

Изучат и научатся 

объяснять термины: 

Каудильизм, 

авторитарный режим.  

Усовершенствуют 

навыки работы с 

документами и научатся 

извлекать информацию 

из иллюстративного 

материала учебника. 

Усовершенствуют 

навыки  работы с картой. 

 

§26 

Глава 5.Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости (5 часов)  
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26   Япония на пути к 

модернизации: «восточная 

мораль – западная техника». 

1 Урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

Слушание 

объяснений 

учителя Работа 

с раздаточным 

материалом 
 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные УУД: 

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 

Личностные УУД: 

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 

Поймут и научатся 

объяснять термины: 

Сегунат, самурай, 

контрибуция, колония, 

Мэйдзи.  

Усовершенствуют 

навыки работы с 

документами и научатся 

извлекать максимум 

информации из 

иллюстративного 

материала учебника. 

Усовершенствуют 

навыки устной речи. 

Усовершенствуют 

навыки работы с картой. 

§27 

27   Китай традиции против 

модернизации. 

1 Комбинированн

ый урок 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Учащиеся научатся 

объяснять термины: 

«компрадоры», тайпины, 

ихэтуани. 

Усовершенствуют 

навыки работы с 

документами и научатся 

извлекать максимум 

информации из 

иллюстративного 

материала учебника. 

Усовершенствуют 

навыки  работы с картой 

§28 

28   Индия: насильственное 

разрушение традиционного 

общества. 

1 Комбинированн

ый урок 

Слушание 

объяснений 

учителя Отбор 

и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Научатся определять 

термины: Сипаи, 

«свадеши», индийский 

Национальный 

Конгресс. Учащиеся 

поймут причины 

отсталости Индии. 

Усовершенствуют 

навыки работы с текстом 

§29 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов "  

             г. Нижневартовска. 

 

учебника, научатся 

извлекать максимум 

информации из 

иллюстративного 

материала учебника. 

Усовершенствуют 

навыки  работы с картой 

29   Африка: континент в эпоху 

перемен.   

1 Комбинированн

ый урок 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Самостоятельна

я работа с 

учебником. 

 

 Поймут и научатся 

объяснять и применять 

термины: раздел 

Африки. 

Усовершенствуют 

навыки работы с текстом 

учебника, научатся 

извлекать информацию 

из иллюстративного 

материала учебника. 

Усовершенствуют 

навыки  работы с картой 

§30 

30   Повторительно-обобщающий 

урок «Традиционные 

общества перед выбором: 

модернизация или потеря 

независимости». 

1 уроки контроля 

и коррекции 

знаний, умений 

и навыков 

Систематизация 

знаний 
 Получат опыт 

формулирования своего 

ответа во время 

фронтальных 

выступлений. 

Усовершенствуют 

навыки извлечения 

информации из текста 

учебника и 

иллюстративного 

материала. 

Усовершенствуют 

навыки  работы с картой. 

тест 

Глава 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (2 часа) 

31   Международные отношения в 

конце XIX – начале XX вв. 

1 уроки контроля 

и коррекции 

знаний, умений 

и навыков 

Систематизация 

знаний 
Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

международные 

§31 
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поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Личностные УУД: 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им.  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе. 

 

отношения на рубеже 

веков. Получат навык 

составление плана. 

Усовершенствуют 

навыки работы с 

документами и текстом 

параграфа, научатся 

извлекать максимум 

информации из 

иллюстративного 

материала учебника. 

Усовершенствуют 

навыки  работы с картой 

 

32   Повторительно-обобщающий 

урок по разделу «Новая 

история» 

1 уроки 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Систематизация 

знаний 
Научатся выявлять свои 

пробелы в знаниях и 

самостоятельно их 

ликвидировать. Получат 

опыт применять 

термины, изученные в 

курсе истории Нового 

времени 

 

тест 
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*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 4. Календарно-тематическое планирование «история России -8»  

Авторы Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., Токарева А.Я. 
 Учитель Н.С.ЧСунихина 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Дата проведения 
Основные элементы 

содержания. 

Наименование 

разделов, тем 

Количе

ство 

часов 

Формы 

организаци

и учебного 

занятия/ 

Тип урока 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

УУД по теме  
 

Предметные результаты 
 

Домашнее 

задание 

 план факт 

Тема 1. Введение. (1 час)  

33   У истоков российской 

модернизации 

(Введение). 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Учебно-

познавательна

я 

(прослушиван

ие лекции) 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно.  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера 

высказывания. 

 

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. Называть 

хронологические рамки 

изучаемого периода. 

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. 

Подготови

ть 

сообщени

я об  

историчес

ких 

персонали

ях 
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Тема 2. Россия в эпоху преобразований Петра I. (13 часов) 

34   Россия и Европа в 

конце XVIIвека. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач; ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы 

Коммуникативные: 
допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на 

Формулировать 

познавательную проблему и 

планировать способы 

её решения. Излагать 

результаты познавательной 

деятельности по теме урока 

при выполнении 

творческого задания. 

Использовать карту как 

источник информации. 

Актуализировать знания 

из кур- 

сов всеобщей истории, 

истории России. Выявлять 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов. Находить на 

карте изучаемые объекты. 

Определять причинно-

следственные связи 

исторических процессов. 

Определять значение 

исторических событий. 

Использовать сведения из 

исторической карты. 

Аргументировать ответ, 

опираясь на материалы 

параграфа. 

Актуализировать знания 
из курсов всеобщей истории 

и истории России. 

§1 

35   Предпосылки 

Петровских реформ. 

1 Комбиниро

ванный 

Самостоятель

ная работа с 

Объяснять, в чем 

заключались предпосылки 

§2 
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 урок. учебником. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и 

сотрудничество).  

 

 

 

 

 

петровских пре-

образований.Устанавливат

ь причинно-следственные 

связи исторических 

процессов, прогнозировать 

их последствия. 

Формулировать 
познавательную задачу. 

Привлекать межкурсовые, 

предметные знания. 

Определять проблемы 

социально-политического и 

экономического развития 

страны (с помощью 

учителя) 

36   Начало правления 

Петра I. 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Рассказывать о детстве 

Петра I. Объяснять 

причины и последствия 

борьбы за трон. 

Определять причинно-

следственные связи 

событий и процессов. 

Давать оценку 
деятельности исторической 

персоны. Находить 

исторические объекты на 

карте. Использовать 

приёмы сравнительного 

анализа при аргументации 

собственных выводов и 

оценок. Выделять и кратко 

формулировать основные 

проблемы развития страны 

на основе обобщения 

материалов темы. 

§3 
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37   Великая Северная война 

1700-1721 гг. 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

Объяснять причины 

Северной войны. 

Использовать истори-

ческую 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 причинно-

следственные связи 

исторических процессов 

 

§4 

38   Реформы управления 

Петра I. 

 

1 Урок 

самостоят

ельной 

работы. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Характеризовать 

важнейшие преобразования 

Петра 1 и си-

стематизировать материал 

(в форме таблицы 

«Петровские 

преобразования»). 

Объяснять сущность 

царских указов о 

единонаследии, по 

душной подати. 

Использовать тексты 

исторических источников 

(отрывки из петровских 

указов.Табели о рангах и 

др.) для характеристики 

§5 
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социальной политики 

власти. 

Давать оценку итогов 

социальной политики Петра 

I.  

 

39   Экономическая 

политика Петра I. 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Формулировать 

познавательную задачу 

урока. Привлекать 

межкурсовые, предметные 

знания. Определять 

проблемы в экономическом 

развитии страны (с 

помощью учителя). Давать 

определение понятий, 

проясняя их смысл с 

помощью словарей, в том 

числе электронных. 

Использовать карту как 

источник информации. 

Использовать информацию 

исторических карт при 

рассмотрении 

экономического развития 

России в XVII в. 

Объяснять значение 

понятий мелкотоварное 

производство, 

мануфактура, крепостное 

право. 

§6 
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Обсуждать причины и 

последствия новых явлений 

в экономике России. 

 

40   Российское общество в 

Петровскую эпоху. 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

экономического и 

социального развития 

страны. 

Объяснять, как изменилось 

положение социальных 

слоёв за годы правления 

Петра I.  

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, 

прогнозировать их 

последствия. 

Формулировать 

познавательную задачу 

урока. 

§7 

41   Церковная реформа. 

Положение 

традиционных 

конфессий. 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Объяснять смысл понятий 

церковный раскол, 

старообрядцы. 

Раскрывать сущность 

конфликта «священства» и 

«царства», 

причины и последствия 

раскола. 

Определять значение слов, 

§8 
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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 

42   Социальные и 

национальные 

движения. Оппозиция 

реформам. 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Анализировать отрывки из 

Соборного уложения 1649 г. 

при рассмотрении вопроса 

об окончательном 

закрепощении крестьян. 

Раскрывать причины 

народных движений в 

России XVII в. 

Систематизировать 

исторический материал в 

форме таблицы «Народные 

движения в России XVII в.». 

Применять приёмы 

исторического анализа при 

работе с текстом. 

Систематизировать 
информацию в виде схемы. 

§9 

43   Перемены в культуре 

России в годы 

Петровских реформ. 

 

1 Урок 

самостоят

ельной 

работы. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

Составлять описание 

памятников культуры XVII 

в. (в том числе находящихся 

на территории края, города); 

характеризовать их 

назначение, 

§10 
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нескольким 

источникам 

художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чем 

заключались новые веяния в 

отечественной культуре 

XVII в. 

Проводить поиск 

информации для сообщений 

о достижениях и деятелях 

отечественной культуры 

XVII в., а также для участия 

в ролевых играх (например, 

«Путешествие по русскому 

городу XVII в.») 

44   Повседневная жизнь и 

быт при Петре I. 

 

1 Урок 

проектной 

деятельнос

ти. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, их 

последствия. 

Описывать условия жизни 

и быта социальных групп. 

Устанавливать факторы, 

способствующие развитию 

культуры, приводить 

примеры взаимодействия 

культур.  

Обосновывать суждение 

примерами параграфа. 

Составлять описание 

жизни и быта различных 

слоёв населения при Петре 

I. 

Анализировать и 

сопоставлять жизнь 

российского общества и 

зарубежного общества 

§11 
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данного периода времени. 

45   Значение Петровских 

преобразований в 

истории страны. 

 

1 Урок-

дискуссия. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Давать характеристику 

характеру Петровских 

преобразований. 

Уметь объяснять новые 

понятия и термины, 

изученные в ходе урока 

(«регулярное государство»). 

Объяснять успехи и 

неудачи 

преобразовательной 

деятельности Петра. 

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. 

§12 

46   Повторение по теме 

«Россия в эпоху 

преобразований Петра 

I» 

 

1 Урок 

применения 

полученных 

знаний и 

умений. 

Систематизац

ия знаний 
Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития в XVII- начале 

XVIII в. России и 

государств Западной 

Европы.  

Высказывать суждения о 

С.80 №1 
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значении наследия XVII- 

начале XVIII в. для 

современного общества.  

Выполнять контрольные 

тестовые задания по 

истории России XVII- 

начале XVIII в. 

Тема 3. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов (6 часов) 

47   Эпоха дворцовых 

переворотов. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия; 

ставят учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и алгоритм действий  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения  

поставленных задач; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

использования задач 

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 

Рассказывать об 

экономическом развитии 

России, используя 

исторические карты как 

§13 

 

§14 

48   Эпоха дворцовых 

переворотов. 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

§15 
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Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии  

 

 

 

 

 

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). 

 

49   Внутренняя политика и 

экономика России в 

1725-1762 гг. 

 

1 Урок 

самостоят

ельной 

работы. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

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 вРусско-

турецких войнах. 

Определять значение слов, 

понятий.  

Аргументировать вывод 

материалами параграфами.  

Выявлять сущность и 

последствия исторического 

события, явления. 

Применять приёмы 

исторического анализа при 

§16 
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работе с текстом. 

Систематизировать 
информацию в виде схемы. 

50   Внешняя политика 

России в 1725-1762 гг. 

 

1 Урок 

проектной 

деятельнос

ти. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Показывать на карте 

территории, вошедшие в 

состав Российской империи 

в последней трети XVIII в. 

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. 

С.108 

ответить 

на 

вопросы 

51   Национальная и 

религиозная политика в 

1725-1762 гг. 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития в 1725-1762 гг. 

России и государств 

Западной Европы.  

Высказывать суждения о 

значении наследия 1725-

1762 гг. для современного 

С.109 

рубрика 

«Повторяе

м…» 
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общества.  

Выполнять контрольные 

тестовые задания по 

истории России  эпохи 

дворцовых переворотов. 

52   Повторение по теме 

«Россия при 

наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых 

переворотов». 

 

1 Урок 

применения 

полученных 

знаний и 

умений. 

Систематизац

ия знаний 

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 

Учить 

термины, 

даты 

Тема 4. Российская империя при Екатерине II. (9 часов) 

53   Россия в системе 

международных 

отношений. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

Анализировать, с чем было 

связано изменение 

международных 

взаимоотношений в 

середине XVIII века. 

Объяснять, как 

§17 
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 результата, составляют 

план и алгоритм действий; 

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; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательные цели, 

используют общие приемы 

решения задач  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

допускают возможность 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих 

с их собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в  

общении и 

развивались 

взаимоотношения России и 

Франции после Семилетней 

войны. 

Характеризовать торговые 

и культурные русско-

английские связи в 

изучаемый период. 

54   Внутренняя политика 

Екатерины II. 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

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.) 

§18 

55   Экономическое 

развитие России при 

Екатерине II. 

 

1 Урок 

самостоят

ельной 

работы. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Рассказывать об 

экономическом развитии 

России, используя 

исторические карты как 

источник информации. 

Характеризовать 

положение крестьян во 

второй половине 

XVIII в. 

Сопоставлять 

экономическое развитие 

§19 
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взаимодействии  

  

  

 

страны, социальную 

политику при Петре I и 

Екатерине II. 

Анализировать развитие 

промышленности и 

сельского хозяйства в годы 

правления Екатерины II. 

 

56   Социальная структура 

российского общества 

второй половины XVIII 

века. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Анализировать отрывки из 

жалованных грамот 

дворянству 

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. 

§20 

57   Восстание под 

предводительством 

Е.И.Пугачёва. 

1 Урок 

применения 

ИКТ. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Показывать на 

исторической карте 

территорию и ход восстания 

под предводительством Е. 

Пугачева. 

Раскрывать причины 

восстания и его значение. 

Давать характеристику 

§21 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов "  

             г. Нижневартовска. 

 

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. 

58   Народы России. 

религиозная и 

национальная политика 

Екатерины II. 

. 

1 Урок 

проектной 

деятельнос

ти 

Систематизац

ия знаний 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

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.  

С.37 

«Думаем.» 

№1-4 
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59   Внешняя политика 

Екатерины II. 

1 Урок 

самостоят

ельной 

работы 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

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. 

§22 

60   Начало освоения 

Новороссии и Крыма. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

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. 

§23 

61   Повторение по теме 1 Урок Систематизац Систематизировать С.56 №1-6 
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«Российская империя 

при Екатерине II» 

 

применения 

полученных 

знаний и 

умений. 

ия знаний исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие 

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 по 

истории России  эпохи 

дворцовых переворотов. 

Тема 5. Россия при Павле I. (2 часа) 

62   Внутренняя политика 

Павла I. 

. 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

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; ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

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. 

§24 
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63   Внешняя политика 

Павла I. 

 

1 Урок 

самостоят

ельной 

работы. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

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) 

;  

 проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

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. 

§25 

Тема 6. Культурное пространство Российской империи в XVIIIвеке. (5 часов) 

64   Общественная мысль, 

публицистика, 

литература. 

 

1 Урок 

самостоят

ельной 

работы. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

Составлять описание 

отдельных памятников 

культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, 

материалов, найденных в 

Интернете, а также непо-

средственного наблюдения. 

Проводить поиск 

информации для сообщений 

С.76 

вопросы 
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оценивают правильность 

выполнения действий;  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения  

коммуникативных и 

познавательных задач; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения  

коммуникативных и 

познавательных задач  

  

  

  

  

 

о деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Аргументировать вывод 

материалами параграфами.  

 

 

65   Образование в России в 

XVIII веке. Российская 

наука и техника в XVIII 

веке. 

 

 

1 Урок 

проектной 

деятельнос

ти. 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Систематизац

ия знаний 

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.  

Составлять описание 

отдельных памятников 

культуры XVIII в. на основе 

иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, 

материалов, найденных в 

Интернете, а также непо-

средственного наблюдения. 

Проводить поиск 

информации для сообщений 

С.81, 86  

вопросы 
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о деятелях науки и 

культуры XVIII в. 

Участвовать в подготовке 

выставки «Культурное 

наследие родного края в 

XVIII в.». 

 

66   Русская архитектура в 

XVIII веке. 

 

1 Урок 

проектной 

деятельнос

ти. 

Систематизац

ия знаний 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

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. 

 

 

С. 92, 97 

вопросы 

67   Живопись и скульптура. 

 

1 Урок 

самостоят

ельной 

работы. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

Высказывать и 

аргументировать оценки 

наиболее значительных 

событий и явлений, а также 

отдельных представителей 

отечественной истории 

XVIII в. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

исторического развития 

России и других стран мира 

в XVIII в. 

С.101 

вопросы 
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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. 

68   Итоговое тестирование 

за курс 8 класса. 

 

1 Урок 

обобщения 

и 

системати

зации 

полученных 

знаний. 

Систематизац

ия знаний 
 Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Выполнять контрольные 

тестовые задания по 

изученному периоду 

истории. 

термины 
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