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Целью  реализации основной образовательной программы основного общего образования по
учебному предмету «История» является усвоение содержания учебного предмета «История» и
достижение  обучающимися  результатов  изучения  в  соответствии  с  требованиями,
установленными  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного
общего образования и основной образовательной программой основного общего образования
МАОУ Исетской СОШ №1 Исеткого района Тюменской области.
Настоящая рабочая программа по истории предназначена для обучающихся 8 класса основной
общеобразовательной школы. Она разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
декабря  2010 года  № 1897,  (в  ред.  Приказа  Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644,   от  31
декабря 2015 г. №1577). 
- в соответствии с Историко-культурным стандартом разработанным в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334
- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ Исетской СОШ
№1 Исетского района Тюменской области, 
- Учебного плана  МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области, на 2019-
2020 учебный год. 
-  Авторской  программы  «Всеобщая  история», Рабочие  программы  к  предметной  линии
учебников А.А. Вигасина  -  Сороко-Цюпа О.С., для 5-9 кл. (М.: «Просвещение», 2014.).
- Авторской программы «История России». Рабочие программы к предметной линии учебников
Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9
классы).  М.: Просвещение, 2016 г.
 - Положения о рабочей программе учебного предмета.
-  Программы воспитательной работы школы.
-  Учебного плана МАОУ Исетской СОШ № 1 

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

   Цели и задачи:
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной
картины  российской  и  мировой  истории,  учитывающей  взаимосвязь  всех  ее  этапов,  их
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого
народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной
позиции  по  основным  этапам  развития  российского  государства  и  общества,  а  также
современного  образа  России.  Современный  подход  в  преподавании  истории  предполагает
единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.
Задачи изучения истории в школе: 
•  формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской,  этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
•  овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития  человеческого  общества  с
древности  до  наших  дней,  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, согласия и мира между
людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 
•  развитие  способностей  учащихся  анализировать  содержащуюся  в  различных  источниках
информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего,  рассматривать  события  в
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
•  формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  в  учебной  и
внешкольной  деятельности,  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном обществе.



В  соответствии  с  Концепцией  нового  учебно-методического  комплекса  по  отечественной
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются: 
• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и
развития российской государственности, формирования государственной территории и единого
многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 
•  рассмотрение  истории  России  как  неотъемлемой  части  мирового  исторического  процесса,
понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 
•  ценности  гражданского  общества  –  верховенство  права,  социальная  солидарность,
безопасность, свобода и ответственность;
 •  воспитательный  потенциал  исторического  образования,  его  исключительная  роль  в
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 
• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и
народов в новейшей истории. 
• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
•  формирование  требований к  каждой ступени непрерывного исторического  образования на
протяжении всей жизни.
Методической  основой  изучения  курса  истории  в  основной  школе является  системно-
деятельностный  подход,  обеспечивающий  достижение  личностных,  метапредметных  и
предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной
деятельности школьников. 
Методологическая  основа  преподавания  курса  истории  в  школе  зиждется  на  следующих
образовательных и воспитательных приоритетах: 
•  принцип  научности,  определяющий  соответствие  учебных  единиц  основным  результатам
научных исследований;
 • многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной
и мировой истории,  рассмотрение исторического процесса  как совокупности усилий многих
поколений, народов и государств; 
• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 
• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей,
прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; 
• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие
прошлого; 
•  историко-культурологический  подход,  формирующий  способности  к  межкультурному
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.

2. Общая характеристика учебного предмета (курса) «История»
Структурно  предмет  «История»  включает  учебные  курсы  по  всеобщей  истории  и  истории
России. 
Знакомство  обучающихся  при  получении  основного  общего  образования  с  предметом
«История» начинается с курса всеобщей истории. В данном курсе предлагается оптимальное
распределение  учебных  часов  по  разделам  курсов:  «История  Древнего  мира»  (5  класс),
«История  Средних  веков»  (6  класс),  «История  Нового  времени»  (7—8 классы),  «Новейшая
история»  (9  класс),  определяется  последовательность  изучения  тем  и  разделов  учебного
предмета  с  учётом  внутрипредметных  и  межпредметных  связей,  возрастных  особенностей
учащихся. Курс обеспечивают реализацию единой концепции исторического образования, при
этом  учитывают  возможности  для  вариативного  построения  курсов  истории.  Изучение
всеобщей  истории  в  5—9  классах  основывается  на  проблемно-хронологическом  подходе  с
акцентом  на  социализацию  учащихся,  которая  осуществляется  в  процессе  реализации
воспитательных  и  развивающих  задач.  Изучение  всеобщей  истории  способствует



формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств,
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание
курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой
истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. Курс
всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые навыки
определения  места  исторических  событий  во  времени,  умения  соотносить  исторические
события  и  процессы,  происходившие  в  разных  социальных,  национально-культурных,
политических,  территориальных  и  иных  условиях.  В  рамках  курса  всеобщей  истории
обучающиеся  знакомятся  с  исторической картой  как  источником информации о  расселении
человеческих  общностей,  расположении  цивилизаций  и  государств,  местах  важнейших
событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в
мире.  Курс  имеет  определяющее  значение  в  осознании  обучающимися  культурного
многообразия  мира,  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений;  в
формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира,
усвоении  назначения  и  художественных  достоинств  памятников  истории  и  культуры,
письменных,  изобразительных  и  вещественных  исторических  источников.  Курс  дает
возможность  обучающимся  научиться  сопоставлять  развитие  России  и  других  стран  в
различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку
наиболее  значительным  событиям  и  личностям  мировой  истории,  оценивать  различные
исторические версии событий и процессов.
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он сочетает
историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную
историю (прошлое родного города, села). Такой подход способствует осознанию школьниками
своей  социальной  идентичности  в  широком  спектре  –  как  граждан  своей  страны,  жителей
своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности,
хранителей  традиций  рода  и  семьи.  Важная  мировоззренческая  задача  курса  отечественной
истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и
ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации
курсов истории России и всеобщей истории,  сопоставления ключевых событий и процессов
российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной
истории и компаративных характеристик.
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения
гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. В школьном курсе  преобладает
пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Тем не менее, у
учащихся  не  должно  сформироваться  представление,  что  история  России  –  это  череда
триумфальных шествий,  успехов  и  побед.  В  историческом  прошлом нашей  страны  были и
трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и др.),
без  освещения  которых  представление  о  прошлом  во  всем  его  многообразии  не  может
считаться  полноценным.  Трагедии  нельзя  замалчивать,  но  необходимо  подчеркивать,  что
русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их
долю тяжелые испытания. Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная
страна в мире. Отмечается, что присоединение к России и пребывание в составе Российского
государства  имело  положительное  значение  для  народов  нашей  страны:  безопасность  от
внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое
развитие, распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. Одной из главных
задач  школьного  курса  истории  является  формирование  гражданской  общероссийской
идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, прежде всего
при решении проблемы взаимодействия государства и общества.  С этим связана и проблема
гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества,
формирования правового сознания. На учебном предмете уделяется внимание историческому



опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские
соборы,  земство,  гильдии,  научные  общества,  общественные  организации  и  ассоциации,
политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного
представительства.
Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять
условия  зарождения  современной  цивилизации,  особенности  её  поступательного  развития  и
ценности.  В  программе  прослеживается  изменение  картины  мира  человека,  вокруг  которой
формировались  все  ценности  культуры,  вся  структура  представлений  о  мироздании,  дано
представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации. 
В  современном  плюралистическом  российском  обществе  единая  концепция  исторического
образования  выступает  в  качестве  общественного  договора,  призванного  обеспечить
согласованную  и  поддержанную  обществом  версию  отечественной  и  всеобщей  истории.
Подобный  подход  не  исключает  сохранения  плюрализма  оценок  и  суждений  в  рамках
исторических исследований,  а также методических подходов к преподаванию отечественной
истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей концепции
является  рассмотрение  истории  формирования  государственной  территории  и  единого
многонационального  российского  народа.  Судьба  России  созидалась  единением  разных
народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов,
обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном
обществе.
Социальный  заказ  образованию  устанавливается  в  следующей  системе  фундаментальных
социальных и педагогических понятий, а также отношений между ними:
• нация — государственно-территориальная и политико-правовая общность, существующая на
основе  общих  политических,  историко-культурных  и  духовно-ценностных  характеристик  и
общего  самосознания.  Такой  общностью  является  многонациональный  народ  Российской
Федерации,  представляющий  собой  многоэтничную  гражданскую  нацию,  включающую
этнические  общности,  которыми  в  России  могут  называться  «нации»  (в  этнокультурном  и
социально-политическом  смысле),  национальности  и  народы.  Двойное  использование
категории  «нация»  (в  общегражданском  и  этнокультурном  значении)  не  противоречит
конституционному  положению  «мы,  многонациональный  народ  Российской  Федерации»,
означая,  что  Россия  есть  национальное  государство,  а  её  народ  представляет  собой  нацию
наций;
•  национальное  государство  —  государство  с  общей  центральной  властью,  единой
хозяйственно-экономической  системой,  территорией,  историко-культурными  ценностями
жителей страны;
• национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами представление
о  своей  стране,  её  народе,  чувство  принадлежности  к  своей  стране  и  народу.  Основу
национальной  идентичности  составляют  базовые  духовные  ценности  и  общая  историческая
судьба;
•  формирование  национальной  идентичности  — формирование  у  личности  представления  о
многонациональном  народе  Российской  Федерации  как  о  гражданской  нации  и  воспитание
патриотизма;
• патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и солидарности с
её народом.  Патриотизм включает чувство гордости за своё Отечество,  малую родину,  т.  е.
город или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался. Патриотизм включает
активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечеству;
•  гражданское  общество  —  общество,  способное  к  самоорганизации  на  всех  уровнях,  от
местных сообществ до общенационального (государственного)  уровня, активно выражающее
свои запросы и интересы как через  свободно и демократически избранные органы власти и
самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде



всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления.
Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина,
воспитание которого является главной целью образования;
• многообразие культур и народов — культурное многообразие, существующее в стране и мире
в целом. Для России это существование, диалог и взаимообогащение всех культурных потоков
(или  слоёв):  общенациональной,  общероссийской  культуры  на  основе  русского  языка,
этнических  культур  многонационального  народа  Российской  Федерации  и  глобальных  или
мировых  культурных  явлений  и  систем.  Культурное  многообразие  и  свобода  культурного
выбора являются условием развития, стабильности и гражданского согласия;
• межэтнический мир и согласие — единство в многообразии, признание и поддержка культур,
традиций  и  самосознания  всех  представителей  многонационального  народа  Российской
Федерации,  гарантированное  равноправие  граждан  независимо  от  национальности,  а  также
политика интеграции, предотвращения напряжённости и разрешения конфликтов на этнической
или  религиозной  основе.  Межэтнический  мир  включает  политику  толерантности,  т.  е.
признания и уважения культурных и других различий среди граждан страны и проживающих в
ней граждан других стран;
•  социализация  —  усвоение  человеком  социального  опыта  в  процессе  образования  и
жизнедеятельности  посредством  вхождения  в  социальную  среду,  установления  социальных
связей,  принятия  ценностей  различных  социальных  групп  и  общества  в  целом,  активного
воспроизводства системы общественных отношений;
•  развитие  — процесс  и  результат  перехода  к  новому,  более  совершенному  качественному
состоянию,  от  простого  к  сложному,  от  низшего  к  высшему,  к  некоей  степени  духовной,
интеллектуальной зрелости, сознательности, культурности и пр.;
•  воспитание  —  педагогически  организованный  целенаправленный  процесс  развития
обучающегося как личности,  гражданина,  освоения и принятия им ценностей,  нравственных
установок и моральных норм общества;
• национальный воспитательный идеал — высшая цель образования, нравственное (идеальное)
представление о человеке,  на воспитание,  обучение и развитие которого направлены усилия
основных субъектов национальной жизни: государства,  семьи, школы, политических партий,
религиозных объединений и общественных организаций;
•  базовые  национальные  ценности  —  основные  моральные  ценности,  приоритетные
нравственные  установки,  существующие  в  культурных,  семейных,  социально-исторических,
религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от
поколения  к  поколению  и  обеспечивающие  успешное  развитие  страны  в  современных
условиях;
•  духовно-нравственное  развитие  личности  —  осуществляемое  в  процессе  социализации
последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,
формирование  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе
традиционных моральных норм и  нравственных  идеалов  отношение  к  себе,  другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
•  духовно-нравственное  воспитание  личности  гражданина  России  —  педагогически
организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей,
имеющих  иерархическую  структуру  и  сложную  организацию.  Носителями  этих  ценностей
являются многонациональный народ  Российской Федерации,  государство,  семья,  культурно-
территориальные  сообщества,  традиционные  российские  религиозные  объединения
(христианские,  прежде  всего  в  форме  русского  православия,  исламские,  иудаистские,
буддистские), мировое сообщество. Концепция исторического образования строится на основе
единства задач обучения и воспитания. 

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является приумножение
численности  многонационального  народа  Российской  Федерации,  повышение  качества  его



жизни,  труда  и  творчества,  укрепление  духовности  и  нравственности,  гражданской
солидарности и государственности, развитие национальной культуры.
В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями
современного  мира  —  гражданским  обществом  и  парламентаризмом.  Изучая  сложные  и
трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах,
учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной
личности  в  истории,  познакомиться  с  примерами  героизма  и  самоотверженности  во  имя
общества.  В  этом  заключается  воспитывающая  функция  прошлого,  всеобщей  истории.
Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий
мировой  истории,  изучают  и  обсуждают  исторические  формы  общественных  отношений  и
сотрудничества: всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся
формируется  социальная  система  ценностей  на  основе  осмысления  закономерности  и
прогрессивности общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над
личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на том,
что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему.
Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников
современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни.
Понимание  и  осмысление  учебной  информации  обеспечивается  логически  выстроенной
системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой
истории человечества.  Соотнесение фактов и явлений,  установление причинно-следственных
связей,  выявление  общего,  выход  на  закономерности  в  процессе  работы  с  текстами  будут
способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. Личностно-
деятельностное  усвоение  учебного  материала  по  всеобщей  истории  в  соответствии  с
программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников,
как целеполагание, интерес к познанию, готовность ко всему новому, дисциплинированность,
ответственность, коммуникативность, социальная активность. Сегодня востребован активный,
деятельный,  творческий,  коммуникативный  человек,  нацеленный  на  раскрытие
индивидуальности.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Предмет  «История»  изучается  на  уровне  основного  общего  образования  в  качестве
обязательного предмета  в  5-9 классах.  Изучение  предмета  «История» как части предметной
области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами:
«Обществознание»,  «География»,  «Литература»,  «Русский  язык», «Иностранный  язык»,
«Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Информатика»,  «Математика»,  «Основы
безопасности и жизнедеятельности» и др. 
Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - параллельно.
8 класс –  68 часов для обязательного изучения учебного предмета истории из расчета 2 у/ч в
неделю, из них Всеобщая история – 24 ч, история России – 44 ч.

4. Основные ценностные ориентиры предмета.
В  процессе  познания  всеобщей  истории  школьники  знакомятся  с  универсальными

ценностями  современного  мира  –  гражданским  обществом  и  парламентаризмом.  Изучая
сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных
странах,  учащиеся  смогут  при  соответствующей  поддержке  учителя  понять  роль  социально
активной личности в истории, познакомиться с примерами героизма и самоотверженности во
имя  общества.  В  этом  заключается  воспитывающая  функция  прошлого,  всеобщей  истории.
Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий
мировой  истории.  Изучают  и  обсуждают  исторические  формы  общественных  отношений  и
сотрудничества: всё это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся
формируется  социальная  система  ценностей  на  основе  осмысления  закономерности  и



прогрессивности общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над
личностным и уникальности каждой личности. В программе акцентируется внимание на том,
что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему.

Содержание  программы  по  всеобщей  истории  ориентировано  на  формирование  у
школьников  современного  понимания  истории  в  контексте  гуманитарного  знания  и
общественной  жизни.  Понимание  и  осмысление  учебной  информации  обеспечивается
логически  выстроенной  системой  понятий,  раскрывающих  смысловую  и  ценностную
характеристики  этапов  мировой  истории  человечества.  Соотнесение  фактов  и  явлений,
установление причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в
процессе работы с текстами будут способствовать формированию и развитию исторического
мышления у учащихся.

Личностно-деятельностное  усвоение  учебного  материала  по  всеобщей  истории  в
соответствии  с  программой  обеспечит  сформированность  таких  нравственных  свойств   и
качеств у школьников. Как целеполагание, интерес к познанию. Готовность ко всему новому,
дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальную активность.

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное
значение,  играет  существенную  роль  в  процессе  самоидентификации  младших  подростков
основной школы. Социокультурная составляющая курса,  включающая доступно изложенные
сведения  о  взаимопроникновении  религий,  культур,  об  основах  гражданского  общества,
обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом.

5. Результаты обучения и усвоения содержания предмета
Личностными результатами изучения курса истории в 8 классе являются:

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических
понятий  и  представлений  о  прошлом  Отечества  (период  с  конца  XVII  по  конец  XVIII  в.),
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;

• изложение  собственного  мнения,  аргументация  своей  точки  зрения  в  соответствии  с
возрастными возможностями;

• 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;

• уважение  прошлого  своего  народа,  его  культурного  и  исторического  наследия,  понимание
исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;
• уважение  к  народам  России  и  мира  и  принятие  их  культурного  многообразия,  понимание

важной  роли  взаимодействия  народов  в  процессе  формирования  многонационального
российского народа;

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими
системами (под руководством учителя);

• следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога  в  соответствии  с  возрастными
возможностями;

• обсуждение  и  оценивание  своих  достижений  и  достижений  других  обучающихся  (под
руководством учителя);

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.

Метапредметные  результаты  изучения  истории  предполагают  формирование  следующих
умений:

• формулировать  при поддержке учителя  новые для себя  задачи  в  учебной и познавательной
деятельности;

• планировать  пути  достижения  образовательных  целей,  выбирать  наиболее  эффективные
способы  решения  учебных  и  познавательных  задач,  оценивать  правильность  выполнения
действий;



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

• работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  (анализировать  графическую,
художественную,  текстовую,  аудиовизуальную  и  другую  информацию,  обобщать  факты,
составлять план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.);

• собирать  и  фиксировать  информацию,  выделяя  главную  и  второстепенную,  критически
оценивать её достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной
информационной  среде,  среде  образовательного  учреждения,  в  федеральных  хранилищах
образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством
педагога);

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; 
• 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,  в  том  числе  с  использованием  наглядных  средств  (высказывание,
монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 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;

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения
задания;

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

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат.
Предметные результаты изучения истории включают:

• овладение  целостными  представлениями  об  историческом  пути  народов  как  необходимой
основой миропонимания и познания современного общества;

• способность применять понятийный аппарат исторического знания;
• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории;
• готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и  сохранения  исторических  и

культурных памятников своей страны и мира.
В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать:

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;
• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.;
• важнейшие  достижения  культуры  и  системы  ценностей,  сформировавшиеся  в  ходе

исторического развития;
• изученные виды исторических источников;

В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
• соотносить  даты  событий  отечественной  и  всеобщей  истории  с  веком;  определять

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
• использовать  текст  исторического  источника  при  ответе  на  вопросы  и  решении  различных

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города,

места значительных исторических событий;



• рассказывать  о  важнейших  исторических  событиях  и  их  участниках,  опираясь  на  знание
необходимых фактов, дат, терминов; 

• давать  описание  исторических  событий  и  памятников  культуры  на  основе  текста  и
иллюстративного  материала  учебника,  фрагментов  исторических  источников;  использовать
приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об
экскурсиях, рефератов;

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;

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

•  объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;

• использовать  приобретённые знания  и умения в практической деятельности и  повседневной
жизни  для  понимания  исторических  причин  и  исторического  значения  событий  и  явлений
современной  жизни,  для  высказывания  собственных  суждений  об  историческом  наследии
народов России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения,
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
•  использовать  историческую карту  как  источник  информации о  границах  России и других
государств  в  Новое  время,  об  основных  процессах  социально-экономического  развития,  о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний,
колонизации и др.; 
•  анализировать  информацию различных источников  по отечественной и всеобщей  истории
Нового времени; 
•  составлять  описание  положения  и  образа  жизни  основных  социальных  групп  в  России  и
других  странах  в  Новое  время,  памятников  материальной  и  художественной  культуры;
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового
времени; 
•  систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и  дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: 
а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;
 б)  эволюции  политического  строя  (включая  понятия  «монархия»,  «самодержавие»,
«абсолютизм» и др.); 
в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 
г) представлений о мире и общественных ценностях; 
д) художественной культуры Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между
народами и др.);
 •  сопоставлять  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,  сравнивать  исторические
ситуации и события;



 • давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое
развитие России, других государств в Новое время; 
•  использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались
общие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

6. Содержание учебного предмета.
Россия  в  конце  XVII  -  XVIII  вв:  от  царства  к  империи  Россия  в  эпоху

преобразований Петра I 
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу).  Россия и Европа в
конце  XVII  века.  Модернизация  как  жизненно  важная  национальная  задача.  Начало
царствования  Петра  I,  борьба  за  власть.  Правление  царевны  Софьи.  Стрелецкие  бунты.
Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его
значение. Сподвижники Петра I. 
Экономическая  политика. Строительство  заводов  и  мануфактур,  верфей.  Создание  базы
металлургической  индустрии  на  Урале.  Оружейные  заводы  и  корабельные  верфи.  Роль
государства  в  создании  промышленности.  Основание  Екатеринбурга.  Преобладание
крепостного  и  подневольного  труда.  Принципы  меркантилизма  и  протекционизма.
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.
 Социальная  политика. Консолидация  дворянского  сословия,  повышение  его  роли  в
управлении страной.  Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по
отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и
усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 
Реформы  управления. Реформы  местного  управления  (бурмистры  и  Ратуша),  городская  и
областная  (губернская)  реформы.  Сенат,  коллегии,  органы  надзора  и  суда.  Усиление
централизации  и  бюрократизации  управления.  Генеральный  регламент.  Санкт-Петербург  —
новая  столица.  Первые  гвардейские  полки.  Создание  регулярной  армии,  военного  флота.
Рекрутские наборы. 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в
Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их
преодоление.  Битва  при  д.  Лесной  и  победа  под  Полтавой.  Прутский  поход.  Борьба  за
гегемонию  на  Балтике.  Сражения  у  м.  Гангут  и  о.  Гренгам.  Ништадтский  мир  и  его
последствия.  Закрепление  России  на  берегах  Балтики.  Провозглашение  России  империей.
Каспийский поход Петра I.
 Преобразования  Петра  I  в  области  культуры. Доминирование  светского  начала  в
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных
специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати.
Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие
науки.  Открытие  Академии  наук  в  Петербурге.  Кунсткамера.  Светская  живопись,  портрет
петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь
и быт правящей элиты и основной массы населения.  Перемены в образе жизни российского
дворянства.  Новые  формы социальной  коммуникации  в  дворянской  среде. Ассамблеи,  балы,



фейерверки,  светские  государственные  праздники.  «Европейский»  стиль  в  одежде,
развлечениях,  питании.  Изменения  в  положении  женщин.  Итоги,  последствия  и  значение
петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 
После  Петра  Великого:  эпоха  «дворцовых  переворотов»  Причины  нестабильности
политического  строя.  Дворцовые  перевороты.  Фаворитизм.  Создание  Верховного  тайного
совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. «Кондиции верховников» и приход
к  власти  Анны  Иоанновны.  «Кабинет  министров».  Роль  Э.  Бирона,  А.И.  Остермана,  А.П.
Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.  Укрепление границ
империи на Украине и на юго-восточной окраине.  Переход Младшего жуза в Казахстане под
суверенитет  Российской  империи.  Война  с  Османской  империей.  Россия  при  Елизавете
Петровне.  Экономическая  и  финансовая  политика.  Деятельность  П.И.  Шувалова.  Создание
Дворянского  и  Купеческого  банков.  Усиление  роли  косвенных  налогов.  Ликвидация
внутренних  таможен.  Распространение  монополий  в  промышленности  и  внешней  торговле.
Основание  Московского  университета.  М.В.  Ломоносов  и  И.И.  Шувалов.  Россия  в
международных  конфликтах  1740-х  –  1750-х  гг.  Участие  в  Семилетней  войне.  Петр  III.
Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г. 
Россия  в  1760-х  –  1790-  гг.  Правление  Екатерины  II  и  Павла  I Внутренняя  политика
Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его
особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии.
Экономическая  и  финансовая  политика  правительства.  Начало  выпуска  ассигнаций.  Отмена
монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская
реформа.  Жалованные  грамоты  дворянству  и  городам.  Положение  сословий.  Дворянство  –
«первенствующее  сословие»  империи.  Привлечение  представителей  сословий  к  местному
управлению.  Создание  дворянских  обществ  в  губерниях  и  уездах. Расширение  привилегий
гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. Национальная политика.
Унификация  управления  на  окраинах  империи.  Ликвидация  украинского  гетманства.
Формирование Кубанского  Оренбургского и  Сибирского  казачества.  Основание  Ростова-на-
Дону.  Активизация  деятельности  по  привлечению  иностранцев  в  Россию. Расселение
колонистов  в  Новороссии,  Поволжье,  других регионах.   Укрепление  начал  толерантности  и
веротерпимости  по  отношению  к  неправославным  и  нехристианским  конфессиям.
Экономическое  развитие  России  во  второй  половине  XVIII  века.  Крестьяне:  крепостные,
государственные,  монастырские.  Условия  жизни  крепостной  деревни.  Права  помещика  по
отношению  к  своим  крепостным.  Барщинное  и  оброчное  хозяйство.  Дворовые  люди. Роль
крепостного строя в экономике страны. Промышленность в городе и деревне. Роль государства,
купечества,  помещиков  в  развитии  промышленности.  Крепостной  и  вольнонаемный  труд.
Привлечение  крепостных  оброчных  крестьян  к  работе  на  мануфактурах. Развитие
крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности:  распространение производства
хлопчатобумажных  тканей.  Начало  известных  предпринимательских  династий:  Морозовы,
Рябушинские,  Гарелины,  Прохоровы,  Демидовы  и  др.  Внутренняя  и  внешняя  торговля.
Торговые  пути  внутри  страны.  Воднотранспортные  системы:  Вышневолоцкая,  Тихвинская,
Мариинская  и  др. Ярмарки  и  их  роль  во  внутренней  торговле.  Макарьевская,  Ирбитская,
Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине.  Партнеры России во внешней торговле в
Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  Обострение социальных
противоречий.  Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.
Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала
и  Поволжья  в  восстании. Влияние  восстания  на  внутреннюю  политику  и  развитие
общественной  мысли.  Внешняя  политика  России  второй  половины  XVIII  в.,  ее  основные
задачи.  Н.И.  Панин и  А.А.Безбородко.  Борьба  России  за  выход  к  Черному морю.  Войны с
Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск
под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья.  296 Организация



управления  Новороссией.  Строительство  новых  городов  и  портов.  Основание  Пятигорска,
Севастополя,  Одессы,  Херсона.  Г.А.  Потемкин.  Путешествие  Екатерины  II  на  юг в  1787 г.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.:
стремление  к  усилению  российского  влияния  в  условиях  сохранения  польского  государства.
Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй
и  третий  разделы. Вхождение  в  состав  России  украинских  и  белорусских  земель.
Присоединение  Литвы  и  Курляндии.  Борьба  Польши  за  национальную  независимость.
Восстание  под  предводительством  Тадеуша  Костюшко. Участие  России  в  борьбе  с
революционной  Францией.  Итальянский  и  Швейцарский  походы  А.В.  Суворова.  Действия
эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 
Культурное  пространство  Российской  империи  в  XVIII  в. Определяющее  влияние  идей
Просвещения  в  российской  общественной  мысли,  публицистике  и  литературе.  Литература
народов  России  в  XVIII  в.  Первые  журналы.  Общественные  идеи  в  произведениях  А.П.
Сумарокова,  Г.Р.  Державина,  Д.И.  Фонвизина.  Н.И.  Новиков,  материалы  о  положении
крепостных  крестьян  в  его  журналах. А.Н.  Радищев  и  его  «Путешествие  из  Петербурга  в
Москву». Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской
культуры  после  преобразований  Петра  I.  Укрепление  взаимосвязей  с  культурой  стран
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров
европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие
русской  культуры  ученых,  художников,  мастеров,  прибывших  из-за  рубежа. Усиление
внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу
столетия. Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы.
Духовенство.  Купечество.  Крестьянство.   Российская  наука  в  XVIII  веке.  Академия  наук  в
Петербурге. Изучение страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции.
Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки.
Российско-американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение
российской словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова.
М.В.  Ломоносов  и  его  выдающаяся  роль  в  становлении  российской  науки  и  образования.
Образование в России в XVIII в.  Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы»
людей.  Основание  воспитательных  домов  в  Санкт-Петербурге  и  Москве,  Института
«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из
дворянства. Московский университет – первый российский университет. Русская архитектура
XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер
застройки  Петербурга  и  других  городов.  Барокко  в  архитектуре  Москвы  и  Петербурга.
Переход  к  классицизму,  создание  архитектурных  ассамблей  в  стиле  классицизма  в  обеих
столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Изобразительное искусство в России, его выдающиеся
мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета
в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 
Народы  России  в  XVIII  в. Управление  окраинами  империи.  Башкирские  восстания.  Политика  по
отношению  к  исламу.  Освоение  Новороссии,  Поволжья  и  Южного  Урала.  Немецкие  переселенцы.
Формирование черты оседлости. 
Россия при Павле I Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через
отказ  от  принципов  «просвещенного  абсолютизма» и  усиление  бюрократического  и  полицейского
характера государства и личной  власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны.
Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». Политика Павла I по отношению к дворянству,
взаимоотношение  со  столичной  знатью,  меры  в  области  внешней  политики  и  причины  дворцового
переворота 11 марта 1801 года. Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий. 
Региональный компонент Наш регион в XVIII в.

История Нового времени.
Экономическое  и  социальное  развитие  Европы  в  XVII—ХVIII  вв.: начало  промышленного
переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 



Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. 
Война  североамериканских колоний за  независимость.  Образование  Соединенных Штатов  Америки;
«отцы основатели». 
Французская  революция  XVIII  в.: причины,  участники.  Начало  и  основные  этапы  революции.
Политические  течения  и  деятели  революции.   Программные  и  государственные  документы.
Революционные войны. Итоги и значение революции. 
Европейская культура XVI—XVIII вв.  Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение
новой  картины мира;  выдающиеся  ученые  и  изобретатели.  Высокое  Возрождение:  художники  и  их
произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры
XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 
Страны Востока  в XVI—XVIII  вв. Османская  империя:  от  могущества  к  упадку.  Индия:  держава
Великих  Моголов,  начало  проникновения  англичан,  британские  завоевания.  Империя  Цин  в  Китае.
Образование централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии.

Основные события и даты
8 класс

 1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 1696
г. совместно с Иваном V)
 1682—1689 гг. — правление царевны Софьи
1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве
1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой
1686—1700 гг. — война с Османской империей
1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве
1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына 
1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 
1695, 1696 гг. — Азовские походы
1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 
1700—1721 гг. — Северная война
1700 г. — поражение под Нарвой
16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 
1705—1706 гг. — восстание в Астрахани
1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина
1708—1710 гг. — учреждение губерний 
1708 г. — битва при деревне Лесной
27 июня 1709 г. — Полтавская битва
1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 
1714 г. — указ о единонаследии
27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 
1718—1720 гг. — учреждение коллегий
1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии
1720 г. — сражение у острова Гренгам 
1721 г. — Ништадтский мир со Швецией
1721 г. — провозглашение России империей 
1722 г. — введение Табели о рангах
1722—1723 гг. — Каспийский (Персидский) поход 
1725 г. — учреждение Академии наук в Петербурге
 1725—1727 гг. — правление Екатерины I 
1727—1730 гг. — правление Петра II
1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 
1733—1735 гг. — война за польское наследство 



1736—1739 гг. — русско-турецкая война 
1741—1743 гг. — русско-шведская война 
1740—1741 гг. — правление Иоанна Антоновича 
1741—1761 гг. — правление Елизаветы Петровны 
1755 г. — основание Московского университета 
1756—1763 гг. — Семилетняя война
1761—1762 гг. — правление Петра III
1762 г. — Манифест о вольности дворянской
1762—1796 гг. — правление Екатерины II
1768—1774 гг. — русско-турецкая война 
26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 
21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле
1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой 
1773—1775 гг. — восстание под предводительством Емельяна Пугачёва
1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османской империей
1775 г. — начало губернской реформы 
1783 г. — присоединение Крыма к России
1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 
1787—1791 гг. — русско-турецкая война
1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона»
1788—1790 гг. — русско-шведская война 
11 декабря 1790 г. — взятие Измаила
1791 г. — Ясский мир с Османской империей 
1796—1801 гг. — правление Павла I
1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии
11 марта 1801 г. — убийство Павла I.

Термины:
Модернизация. Реформы. Меркантилизм. Гвардия. Империя. Сенат. Коллегии. Синод. Губерния.

Крепостная  мануфактура.  Рекрутские  наборы.  Ревизия.  Прокурор.  Фискал.  Прибыльщик.  Ассамблея.
Табель о рангах. Ратуша. Дворцовый переворот. Верховный тайный совет. Кондиции. «Бироновщина».
Просвещённый  абсолютизм.  Секуляризация.  Уложенная  комиссия.  Гильдия.  Магистрат.  Духовные
управления (мусульманские). Барокко. Рококо. Классицизм. Сентиментализм.

Основные источники:
Генеральный регламент. Воинский устав. Морской устав. Духовный регламент. Табель о рангах. Указ о
единонаследии 1714 г. Ништадтский мир. «Акт поднесения государю царю Петру I титула Императора
Всероссийского и наименования Великого и Отца Отечества». Указы Петра I. Походные журналы Петра
Великого. «Ревизские сказки». Реляции и мемории. «Юности честное зерцало». «Слово на погребение
Петра Великого» Феофана Прокоповича. Газета «Ведомости». Переписка Петра I. «Гистория свейской
войны». Записки и воспоминания иностранцев о России.
Кондиции Анны Иоанновны.  «Наказ»  Екатерины II  Уложенной комиссии.  Учреждение о губерниях.
Жалованные грамоты дворянству и городам. Городовое положение. Манифест о вольности дворянства.
Воспоминания Екатерины II. Переписка Екатерины II с Вольтером. Указы Емельяна Пугачёва. Кючук-
Кайнарджийский мирный договор. Георгиевский трактат с Восточной Грузией. Ясский мирный договор.
Оды М. В. Ломоносова. Журналы «Живописец» и «Вся- кая всячина». «Путешествие из Петербурга в
Москву» А. Н. Радищева.

Основные исторические персоналии:
Государственные и военные деятели:  Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Ф. М. Апраксин, А. П.
Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. Волынский, В. В. Голицын, Ф. А. Головин, П. Гордон,
Екатерина I,  Екатерина II,  Елизавета Петровна,  Иван V, Иоанн VI Антонович, М. И. Кутузов,  Ф. Я.
Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Меншиков, Б. К. Миних, А. Г. Орлов, А. И. Остерман, Павел I, Пётр I, Пётр II,



Пётр III, Г. А. Потёмкин, П. А. Румянцев, царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Шафиров,
Б. П. Шереметев.
Общественные  и  религиозные  деятели,  деятели  культуры,  науки  и  образования:  Батырша,  Г.
Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. Боровиковский, Д. С. Бортнянский, Ф. Г. Волков, Е. Р. Дашкова,
Н. Д. Демидов, Г. Р. Державин, М. Ф. Казаков, А. Д. Кантемир, Дж. Кваренги, И. П. Кулибин, Д. Г.
Левицкий,  М.  В.  Ломоносов,  А.  К.  Нартов,  И.  Н.  Никитин,  Н.  И.  Новиков,  И.  И.  Ползунов,  Ф.
Прокопович,  Е.  И.  Пугачёв,  А.  Н.  Радищев,  В.  В.  Растрелли,  Ф.  С.  Рокотов,  Н.  П.  Румянцев,  А.  П.
Сумароков, В. Н. Татищев, В. К. Тредиаковский, Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Ф. И.
Шубин, И. И. Шувалов, П. И. Шувалов, М. М. Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса

Литература:
Программно-нормативное обеспечение:

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009.
2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.:

Просвещение, 2011.
3. Концепция  единого  учебно-методического  комплекса  по  отечественной  истории

(http://минобрнауки.рф/документы/3483).
4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483).
5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9

кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение,
2016.

6. Рабочие  программы  по  всеобщей  истории  к  предметной  линии  учебников  А.А.Вигасина  –
О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 год

Рабочая  программа  по  истории   для  8  класса  ориентирована  на  использование
следующих  учебников:

1. Юдовская  А.Я.  Всеобщая  история.  История Нового времени 1500 – 1800.  7  класс:  учебник
общеобразовательных организаций/ А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред
А.А. Искендерова – М.: «Просвещение», 2014.      

2. Н.М. Арсентьев, Данилов А.А., И.В. Курукин, А.Я. Токарева под ред. А.В. Торкунова. История
России. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение»,
2016 г.

Пособие для педагога: 
 А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового
времени. Поурочные разработки. 7 класс.
 История  России.  Поурочные  рекомендации.  8  класс  :  пособие  для  учителей
общеобразовательных организаций / О. Н. Журавлева. — М. : Просвещение, 2015. — 191 с.
 Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н.
 Поурочные  разработки.  Всеобщая  история.  Новая  история.1800-1913  гг. авторы:
А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2002 г.
 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А.
 Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г.
 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А. 
 Рабочая  программа  и  тематическое  планирование  курса  «История  России».  6–9
классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е.
 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А.
Технические средства:



1.Проектор
2.Компьютер
3.Экран.
Ресурсы Интернет

1. http://fcior.edu.ru/   Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
2. http://school-collection.edu.ru/    Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости

образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения
4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет
5. http://www.1september.ru/ru/  -  Газета  "Первое  Сентября"  и  ее  приложения.  Информация  для

педагогов
6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей
7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом
8. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории"
9. http://www.fipi.ru - ФИПИ
10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная

работа, тесты, планирования, компьютерные программ
11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников
12. http://www.zavuch.info/  -  Завуч-инфо  (методическая  библиотека,  педагогическая  ярмарка,

сообщество педагогов, новости…)
13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp   - Энциклопедия Кирилла и Мефодия
14. http://www.hrono.info/biograf/index.php    - Хронос. Коллекция ресурсов по истории.  Подробные

биографии, документы, статьи, карты
15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»;
16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал
17. Российская электронная школа http://resh.edu.ru/ 



7. Тематическое  планирование с определением основных видов учебной деятельности

История России - 44 часа

№ Темы Кол-во
часов

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 
действий)

1 У  истоков  российской
модернизации

1 Характеризовать географическое и экономическое положение России на рубеже XVII—XVIII
вв., используя историческую карту. Высказывать суждения о роли исторических знаний в 
формировании личности. Называть основные периоды зарубежной истории. 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

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

2 Россия и Европа в конце
XVII в.

1 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 курсов 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.

3 Предпосылки Петровских
реформ

1 Объяснять, в чем заключались предпосылки петровских преобразований. Устанавливать 
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)

4 Начало правления Петра I 1 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.

5-6 Великая Северная война
1700—1721 гг.

2 Объяснять причины Северной войны. Использовать историческую 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
7 Реформы управления Петра I 1 Характеризовать важнейшие преобразования Петра 1 и систематизировать материал

(в форме таблицы «Петровские преобразования»).
Объяснять сущность царских указов о единонаследии, подушной подати.
Использовать  тексты  исторических  источников  (отрывки  из  петровских  указов.
Табели о рангах и др.) для характеристики социальной политики власти.
Давать оценку итогов социальной политики Петра I.

8 Экономическая политика
Петра I

1 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.
Обсуждать причины и последствия новых явлений в экономике России.

9 Российское  общество  в
Петровскую эпоху

1 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.

10 Церковная  реформа.  Положение
традиционных конфессий
НРК «Старообрядцы в Сибири»

1 Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, прогнозировать их 
последствия.
Привлекать межкурсовые,
предметные знания. Раскрывать роль церкви в государстве, выявлять изменения. Выделять 
причинно-следственные связи и сущность исторических процессов. Использовать сведения 
исторической карты.
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.

11 Социальные  и  национальные
движения. Оппозиция реформам

1 Определять основные проблемы развития страны.
Формулировать познавательную задачу урока. Актуализировать межкурсовые, предметные 
знания. 



Определять способы деятельности исторической персоны.
Выявлять причины, особенности исторических событий. Использовать приёмы анализа 
исторического источника при формулировании выводов и оценок.
Составлять рассказ на основе 2—3 источников информации с использованием памятки.
Сравнивать исторические события на основе сведений карты.
Иллюстрировать примерами особенности исторических явлений и процессов.
Обосновывать вывод с помощью конкретных исторических примеров.

12 Перемены в культуре
России  в  годы  Петровских
реформ

1 Высказывать и обосновывать суждения для расширения опыта историко-культурного, модер-
низационного подходов к оценке развития культуры страны. 
Привлекать межкурсовые, межпредметные знания. Устанавливать причинно-следственные 
связи исторических процессов, прогнозировать их последствия. 
Анализировать художественное произведение с исторической точки зрения. Выражать 
личностное отношение к духовному, нравственному опыту наших предков, проявлять 
уважение к культурному наследию страны.

13 Повседневная жизнь и
быт при Петре I

1 Высказывать и обосновывать суждения для расширения опыта историко-культурного, 
модернизационного подходов к оценке развития культуры страны. Описывать условия жизни 
и быта социальных групп.
Устанавливать факторы, способствующие развитию культуры, приводить примеры 
взаимодействия культур.
Обосновывать суждение примерами параграфа. Выявлять особенности и закономерности в 
развитии культуры народа, его быта.

14 Значение  петровских
преобразований в истории страны

1 Давать оценку 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.

15 Повторительно-обобщающий
урок по теме I

1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду. 
Характеризовать общие черты и особенности развития в к. XVII- начале XVIII в. России и 
государств Западной Европы. 
Высказывать суждения о значении наследия XVII- начале XVIII в. для современного 
общества. 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории России в к. XVII- начале XVIII в.

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

16- Эпоха  дворцовых  переворотов 2 Определять значение терминов и понятий. Синхронизировать периоды деятельности 



17 (1725—1762) правителей России и других стран. Применять ранее полученные знания в историческом 
контексте. 
Высказывать собственное отношение к историческим явлениям. 
Оценивать влияние различных факторов на развитие страны. 
Обобщать информацию по теме урока.
Приводить примеры для подтверждения вывода, суждения.
Составлять опорные схемы для рассказа. 
Сравнивать (с помощью памятки) исторические объекты на основе анализа и выделения 
существенных признаков.

18 Внутренняя политика и
экономика  России  в  1725—1762
гг.

1 Рассказывать об экономическом развитии России, используя исторические карты как 
источник информации.
Характеризовать положение крестьян во второй половине XVIII в.
Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику при Петре I и его 
наследниках.
Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества (в том числе с 
использованием материалов истории края).

19 Внешняя политика России в 1725
—1762 гг.

1 Формулировать познавательную проблему (под руководством учителя). Определять 
причинно-следственные связи исторических процессов.
Находить на карте изучаемые объекты. Применять ранее полученные знания.
Составлять план рассказа.
Описывать с опорой на карту ход и итоги военных действий.
Рассказывать об историческом событии, раскрывать его значение.
Находить на карте изучаемые объекты, делать выводы.

20 Национальная  и  религиозная
политика в 1725—1762 гг.

1 Устанавливать причинно-следственные связи между историческими процессами. 
Раскрывать роль церкви в государстве. Привлекать межкурсовые, предметные знания. 
Систематизировать информацию в виде краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом. Аргументировать вывод примерами, в том числе
краеведческого характера.

21 НРК «Наш край в начале 18 века.
Образование  Сибирской
губернии».

1 Формулировать познавательную проблему (под руководством учителя). 
Определять причинно-следственные связи исторических процессов.
Находить на карте изучаемые объекты. 
Применять ранее полученные знания.
Составлять план рассказа.
Рассказывать об историческом событии, раскрывать его значение.
Находить на карте изучаемые объекты, делать выводы.

22 НРК «первый губернатор Сибири
М.П.Гагарин»

1 Определять значение терминов и понятий. 
Применять ранее полученные знания в историческом контексте. 
Высказывать собственное отношение к историческим явлениям. 



Оценивать влияние различных факторов на развитие страны. 
Обобщать информацию по теме урока.
Приводить примеры для подтверждения вывода, суждения.

23 НРК «Выступления  и  мятежи
населения  края,  их  причины  и
последствия»

1 Уметь объяснять новые понятия и термины, изученные в ходе урока 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.

24 Повторительно-обобщающий
урок по теме II

1 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 общества. 
Выполнять контрольные тестовые задания по истории России  эпохи дворцовых переворотов.

История нового времени  (24 ч.)

№ Темы Кол-во
часов

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 
действий)

Тема 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований (19 ч.)
25 Введение Мир в конце 17 века 1 Доказывать  динамику   духовного  развития  человека  благодаря  достижениям  культуры

Просвещения
26-
27

Великие просветители Европы. 2 Доказывать, что образование стало осознаваться некоторой частью общества как ценность.
Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш. Монтескьё, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо

28-
30

Мир художественной культуры 
Просвещения. 

3 Соотносить ценности, идеи Просвещения и их проявление в творчестве деятелей эпохи.
Формировать образ нового человека на основе героев авторов эпохи Просвещения.
Доказывать  динамику   духовного  развития  человека  благодаря  достижениям  культуры
Просвещения

31-
32

На пути к индустриальной эре. 2 Выделять основные  понятия  урока  и  раскрывать  их  смысл.  Разрабатывать проект  об
изобретениях,  давших толчок  развитию машинного производства.  Составлять рассказ  об
одном дне рабочего ткацкой фабрики

33-
34

Английские колонии в Северной 
Америке.

2 Называть причины и результаты колонизации. Рассказывать, что представляло собой 
колониальное общество и его хозяйственная жизнь. Обсуждать, как и почему колонистам 
удалось объединиться

35-
36

Война за независимость. Создание
Соединённых Штатов Америки. 

2 Рассказывать об основных идеях,  которые объединили колонистов. Характеризовать  и
сравнивать идеи,  деятельность  Т.  Джефферсона  и  Дж.  Вашингтона.  Объяснять
историческое значение образования Соединённых Штатов Америки

37- Франция в XVIII в. Причины и 2 Рассказывать о  состоянии  общества  накануне  революции.  Объяснять влияние



38 начало Великой французской 
революции.

Просвещения
на социальное развитие. Оценивать деятельность лидеров революционных событий

39-
41

Великая французская революция. 
От монархии к республике. 

3 Анализировать состояние и трудности общества в период революционных событий.
Объяснять,  как  реализовывались интересы и потребности общества в ходе революции

42-
43

Великая французская революция. 
От якобинской диктатуры к 18 
брюмера Наполеона Бонапарта.

2 Доказывать, что любая революция – это бедствия и потери для общества; необоснованность
жестоких методов якобинцев. Выделять  причины  установления консульства во Франции.
Выполнять самостоятельную работу, опираясь на содержание изученной главы учебника

Тема 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (4 ч)
44-
45

Государства Востока: 
традиционное общество в эпоху 
раннего Нового времени.

2 Выделять особенности традиционных обществ. Сравнивать  традиционное  общество с 
европейским. Характеризовать государства Востока и Европы

46-
47

Государства Востока. Начало 
европейской колонизации.

2 Характеризовать империю  Великих  Моголов.  Анализировать  политику  Акбара.
Сравнивать развитие Китая, Индии и Японии в Новое время

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (1 ч)
48 Значение раннего Нового 

времени.
1 Выявлять основные  общественные  и  культурные  процессы  Нового  времени.  Отмечать

уроки  Нового  времени.  Выполнять самостоятельную  работу  с  опорой  на  содержание
изученного курса учебника

Тема III. Российская империя при Екатерине II (9 ч)

49 Россия  в  системе
международных отношений

1 Анализировать, с чем было связано изменение международных взаимоотношений в середине 
XVIII века.
Объяснять, как развивались взаимоотношения России и Франции после Семилетней войны.
Характеризовать торговые и культурные русско-английские связи в изучаемый период.

50 Внутренняя  политика
Екатерины II

1 Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II, сравнивать её с внутренней политикой 
Петра I.
Объяснять «политику просвещённого абсолютизма», мероприятия, проводимые в духе данной 
политики.
Анализировать реформы Екатерины II  (Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота 
городам и др.)

51 Экономическое развитие
России при Екатерине II

1 Рассказывать об экономическом развитии России, используя
исторические карты как источник информации.
Характеризовать положение крестьян во второй половине
XVIII в.
Сопоставлять экономическое развитие страны, социальную политику при Петре I и Екатерине II.
Анализировать развитие промышленности и сельского хозяйства в годы правления Екатерины II.



52 Социальная  структура
российского  общества  второй
половины XVIII в.

1 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.

53 Восстание  под
предводительством  Е.  И.
Пугачёва
НРК «Тобольская  губерния  в
годы восстания Е.И.Пугачева»

1 Показывать  на  исторической  карте  территорию  и  ход  восстания  под  предводительством  Е.
Пугачева.
Раскрывать причины восстания и его значение.
Давать  характеристику  личности  Е.  Пугачева,  привлекая,  наряду  с  материалами  учебника,
дополнительные источники информации.
Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать  причинно-следственные  связи  исторических  процессов,  прогнозировать  их
последствия. 
Формулировать познавательную задачу урока.

54 Народы России. Религиозная и
национальная политика
Екатерины II

1 Характеризовать особенности национальной и религиозной политики Екатерины II.
Объяснять значение толерантной религиозной политики в отношении мусульман.
Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными терминами и понятиями;

55 Внешняя политика Екатерины
II

1 Характеризовать основные мероприятия внешней политики  Екатерины II.
Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать  причинно-следственные  связи  исторических  процессов,  прогнозировать  их
последствия.

56 Начало  освоения  Новороссии
и Крыма

1 Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать  причинно-следственные  связи  исторических  процессов,  прогнозировать  их
последствия.
Аргументировать вывод материалами параграфами. 
Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом.

57 Повторительно-обобщающий
урок по теме III

1 Систематизировать 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 IV. Россия при Павле I(2 ч)

58 Внутренняя политика Павла I 1 Характеризовать основные мероприятия внутренней политики Павла I.
Составлять исторический портрет Павла I на основе информации учебника и дополнительных 
источников.



Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, прогнозировать их 
последствия.

59 Внешняя политика Павла I 1 Характеризовать основные мероприятия внешней политики Павла I.
Объяснять расхождения в мероприятиях внешней политики в отличии от Екатерины II.
Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, прогнозировать их 
последствия.

Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9 ч)

60 Общественная  мысль,
публицистика, литература

1 Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на основе иллюстраций учебника, 
художественных альбомов, материалов, найденных в Интернете, а также непосредственного 
наблюдения.
Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и культуры XVIII в.
Аргументировать вывод материалами параграфами. 

61 Образование в России в XVIII
в.
НРК «Образование  в
Тобольской губернии в XVIII
в.»

1 Характеризовать направления государственных правителей в XVIII веке в отношении 
образования;
Анализировать деятельность М.В.Ломоносова в становлении российской науки и образования.
Объяснять значение открытия в России Московского университета.
Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и культуры XVIII в.
Аргументировать вывод материалами параграфами. 

62 Российская наука и техника в
XVIII в.

1 Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на основе иллюстраций учебника, 
художественных альбомов, материалов, найденных в Интернете, а также непосредственного 
наблюдения.
Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и культуры XVIII в.
Участвовать в подготовке выставки «Культурное наследие родного края в XVIII в.».

63 Русская архитектура XVIII в.
НРК «Архитектура Тобольска
XVIII в.» 

1 Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме таблиц и т. п.).
Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать причинно-следственные связи исторических процессов, прогнозировать их 
последствия.

64 Живопись и скульптура 1 Высказывать и аргументировать оценки наиболее значительных событий и явлений, а также 
отдельных представителей отечественной истории XVIII в.
Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными терминами и понятиями;

65 Музыкальное  и  театральное
искусство

1 Систематизировать материал о достижениях культуры (в форме таблиц и т. п.).
Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными терминами и понятиями;



66 Народы России в XVIII в.
НРК «Народы Сибири в XVIII
в.»

1 Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать  причинно-следственные  связи  исторических  процессов,  прогнозировать  их
последствия.
Аргументировать вывод материалами параграфами. 
Выявлять сущность и последствия исторического события, явления. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом.

67 Перемены в повседневной
жизни российских сословий

1 Владеть фактическим материалом параграфа; оперировать изученными терминами и понятиями;
Устанавливать  причинно-следственные  связи  исторических  процессов,  прогнозировать  их
последствия.
Аргументировать вывод материалами параграфами. 
Выявлять  сущность  и  последствия  исторического  события,  явления.  Применять  приёмы
исторического анализа при работе с текстом

68 Повторительно-обобщающий
урок по темам IV и V

1 Систематизировать исторический материал по изученному периоду.

Календарно – тематическое планирование «История» 8  класс

№ Тема тип
урока

Планируемые результаты дата
Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД План Факт

1 У истоков
российской

модернизации 

Урок
усвоен

ия
новых
знаний

и
умений

.

Определять  длительность 
исторических процессов, 
последовательность событий, 
явлений, процессов истории;
Соотносить  события истории 
разных стран и народов с 
историческими периодами, 
события региональной и 
мировой истории, события 
истории родного края и 
истории России;
Синхронизировать  события 
(явления, процессы) истории 
разных стран и народов;

Познавательные УУД: умение воспроизводить 
информацию по памяти, давать определение 
понятий, анализировать текст, подбирать факты 
для характеристики объекта, описывать
и сравнивать объекты и события, устанавливать 
причинно-следственные связи.
Регулятивные УУД: принятие и удержание цели
и задач урока, умение организовывать 
выполнение учебных задач согласно инструкциям
учителя.
Владение основами самоконтроля и самооценки.
Коммуникативные УУД: умение полно и точно 
выражать свои мысли, представлять и сообщать 
конкретное содержание в устной и письменной 
форме, высказывать своё мнение

Освоение норм и правил
поведения  в  классе.
Уважительное
отношение к учителю и
одноклассникам.
Познавательный
интерес  к  истории
России.  Выработка
собственного  мнения  о
деятельности  Федора
Алексеевича.
Эмпатическое
восприятие  событий
1682 г.

2 Россия и
Европа в конце

XVII  века.

Урок
усвоен

ия

Определять   длительность
исторических  процессов,
последовательность  событий,

Познавательные УУД: умение воспроизводить 
информацию по памяти,
давать определение понятий, анализировать 

Освоение норм и правил
поведения  в  классе.
Уважительное



новых
знаний

и
умений

.

явлений, процессов истории;
Соотносить   события  истории
разных  стран  и  народов  с
историческими  периодами,
события  региональной  и
мировой  истории,  события
истории  родного  края  и
истории России;
Синхронизировать   события
(явления,  процессы)  истории
разных стран и народов;

текст, подбирать факты для характеристики 
объекта, описывать и сравнивать объекты и 
события, устанавливать причинно-следственные 
связи.
Регулятивные УУД: принятие и удержание цели
и задач урока, умение организовывать 
выполнение учебных задач согласно инструкциям
учителя.
Владение основами самоконтроля и самооценки.
Коммуникативные УУД: умение полно и точно 
выражать свои мысли, представлять и сообщать 
конкретное содержание в устной и письменной 
форме, высказывать своё мнение

отношение к учителю и
одноклассникам.
Познавательный
интерес  к  истории
России.  Выработка
собственного  мнения  о
деятельности  Федора
Алексеевича.
Эмпатическое
восприятие  событий
1682 г.

3 Предпосылки
петровских

реформ

Комбин
ирован

ный
урок.

Знание  основных  дат  и
значения  понятий  темы  урока.
Умение  характеризовать
внешнюю  и  внутреннюю
политику  царя  Федора
Алексеевича. Умение оценивать
значение отмены местничества.
Умение  характеризовать
политическую  обстановку  и
объяснять  причины
Стрелецкого  бунта  1682  г.
умение  составлять
исторический  портрет  Софьи
Алексеевны

Познавательные УУД: умение воспроизводить 
информацию по памяти, давать определение 
понятий, анализировать текст, подбирать факты 
для характеристики объекта, описывать и 
сравнивать объекты и события, устанавливать 
причинно-следственные связи.
Регулятивные УУД: принятие и удержание цели
и задач урока, умение организовывать 
выполнение учебных задач согласно инструкциям
учителя.
Владение основами самоконтроля и самооценки.
Коммуникативные УУД: умение полно и точно 
выражать свои мысли, представлять и сообщать 
конкретное содержание в устной и письменной
форме, высказывать своё мнение

Освоение норм и правил
поведения в классе. 
Уважительное 
отношение к учителю и 
одноклассникам. 
Познавательный 
интерес к истории 
России. Выработка 
собственного мнения о 
деятельности Федора 
Алексеевича. 
Эмпатическое 
восприятие событий 
1682 г.

4 Начало
правления

Петра I.

Комбин
ированн

ый
урок.

Знание  основных  дат  и
значения  понятий  темы  урока.
Умение  характеризовать
внешнюю  и  внутреннюю
политику  царевны  Софьи.
Умение давать оценку периоду
регентства  Софьи  Алексеевны.
Умение  описывать  события
последнего  Стрелецкого  бунта
и оценивать его итоги. Умение
высказывать  свое  мнение  о

Познавательные УУД: умение работать
с различными источниками информации, 
анализировать текст, сравнивать объекты и их 
характеристики, определять логические связи 
между явлениями и процессами, структурировать
информацию по заданным критериям, делать 
выводы.
Регулятивные УУД: владение навыками 
самоконтроля и самоанализа, умение 
организовывать свою деятельность в 
соответствии с инструкциями

Способность выбирать 
целевые и смысловые 
установки своей 
деятельности. 
Стремление к
установлению 
взаимопонимания с 
учителем и 
одноклассниками.
Познавательный 
интерес к истории 



личности и деятельности Петра
I в начале царствования   

учителя.
Коммуникативные УУД: умение слушать 
учителя, полно и точно выражать свои мысли, 
высказывать и аргументировать свою точку 
зрения

России.
Выработка 
собственного мнения о 
деятельности царевны 
Софьи. Личностная 
оценка деятельности 
Петра I

5 Великая
Северная

война 
1700-1721 гг.

.

Урок
усвоени
я новых
знаний

и
умений

Овладение основными 
понятиями темы. Знание 
хронологии событий и 
основных дат темы урока. 
Умение раскрывать цели 
развязывания войны со 
Швецией, объяснять выбор 
России союзников. Умение 
составлять хронологию 
военных действий начального 
этапа Северной войны. 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 
информацию по памяти,
Составлять характеристику объекта по заданным 
параметрам, выделять общее
и особенное, устанавливать причинно-
следственные связи.
Регулятивные УУД: умение планировать свою 
деятельность в соответствии
с целью и задачами урока, прогнозировать и 
представлять результаты своей работы. Владение 
основами самоанализа и самооценки.
Коммуникативные УУД: умение слушать и 
отвечать на вопросы учителя, грамотно и 
адекватно учебной задаче представлять 
конкретное содержание в устной и письменной 
форме

Способность выбирать
целевые и смысловые
установки своей 
деятельности. Умение 
соблюдать
дисциплину на уроке.
Принятие правил 
работы
в группе. Умение 
согласовывать свои 
действия
с членами группы. 
Уважительное 
отношение к чужому 
мнению. Способность 
творчески 
переосмысливать 
учебную информацию. 
Познавательный 
интерес к истории 
России. 

6 Великая
Северная

война 
1700-1721 гг.

Комбин
ированн

ый
урок.

7 Реформы
управления

Петра I

Урок
самост
оятельн

ой
работы

.

Овладение понятийным 
аппаратом темы урока. Умение 
раскрывать предпосылки 
петровских реформ, 
характеризовать основные 
направления реформ. Умение 
систематизировать 
государственные 
преобразования Петра I в 
форме таблицы или перечня. 
Умение объяснять сущность 

Познавательные УУД: умение давать
определение понятий, выделять главное в тексте, 
сравнивать объекты, осуществлять подбор 
критериев и источников для характеристики 
объектов, представлять информацию в наглядно 
символической форме.
Регулятивные УУД: принятие и удержание цели
и задач урока, умение организовывать 
выполнение учебных задач согласно инструкциям
учителя.
Владение основами самоконтроля и

Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. 
Ответственное 
отношение к учению. 
Стремление к
установлению 
взаимопонимания с 
учителем и 
сверстниками. 
Познавательный 
интерес к истории 



реформы церковного 
управления., царских указов  о 
единонаследии, подушной 
подати. Умение давать оценку 
итогов социальной политики 
Петра I. 

самооценки.
Коммуникативные УУД: умение слушать 
одноклассников и учителя. Владение 
монологической контекстной речью в 
письменной и устной
форме

России. Личностная 
оценка Петровских 
реформ, их 
исторического значения

8 Экономическ
ая политика

Петра I.

Комбин
ированн

ый
урок.

Овладение  основными 
понятиями темы. Умение 
определять предпосылки 
экономического подъеме в 
России в первой четверти XVIII
в. Умение называть петровские 
нововведения в 
промышленности  и торговле. 
Умение показывать на 
исторической карте важнейшие 
промышленные объекты, 
созданные при Петре I. Умение 
характеризовать и оценивать 
развитие промышленности и 
торговли в петровское время. 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 
информацию по памяти,
Составлять характеристику объекта по заданным 
параметрам, выделять общее и особенное, 
устанавливать причинно-
следственные связи.
Регулятивные УУД: умение планировать свою 
деятельность в соответствии с целью и задачами 
урока, прогнозировать и представлять результаты
своей работы. Владение основами самоанализа и 
самооценки.
Коммуникативные УУД: умение слушать и 
отвечать на вопросы учителя, грамотно и 
адекватно учебной задаче представлять 
конкретное содержание в устной и письменной 
форме

Способность выбирать 
целевые и смысловые
установки своей 
деятельности. 
Ответственное 
отношение к учению. 
Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. 
Принятие правил 
работы в группе.
Уважительное 
отношение к чужому 
мнению.
Познавательный 
интерес к истории 
России. Представление 
об особенностях 
экономического 
развития Российской 
империи в эпоху 
Петровских реформ

9 Российское
общество в
Петровскую

эпоху

Урок
примене

ния
ИКТ.

На основе информации, 
представленной на карте / 
схеме, проводить сравнение 
исторических объектов 
(размеры территорий стран, 
расстояния и т.п.), социально-
экономических и 
геополитических условий 
существования государств, 
народов;

Познавательные УУД: умение воспроизводить 
информацию по памяти,
Составлять характеристику объекта по заданным 
параметрам, выделять общее и особенное, 
устанавливать причинно-следственные связи.
Регулятивные УУД: умение планировать свою 
деятельность в соответствии с целью и задачами 
урока, прогнозировать и представлять результаты
своей работы. Владение основами самоанализа и 
самооценки.
Коммуникативные  УУД: умение  слушать  и
отвечать  на  вопросы  учителя,  грамотно  и

Способность выбирать
целевые и смысловые
установки своей 
деятельности. 
Ответственное 
отношение к учению. 
Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. 
Принятие
правил работы в группе.
Уважительное 
отношение к чужому 



адекватно  учебной  задаче  представлять
конкретное  содержание  в  устной  и  письменной
форме

мнению.
Познавательный 
интерес к истории 
России. Представление 
об особенностях 
экономического 
развития Российской 
империи в эпоху 
Петровских реформ

10 Церковная
реформа.

Положение
традиционны
х конфессий.

НРК
«Старообряд

цы в
Сибири»

Урок-
беседа

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

Познавательные УУД: умение работать
с различными источниками информации, 
анализировать текст, сравнивать объекты и их 
характеристики, определять логические связи 
между явлениями и процессами, структурировать
информацию по заданным критериям, делать 
выводы.
Регулятивные УУД: владение навыками 
самоконтроля и самоанализа, умение 
организовывать свою деятельность в 
соответствии с инструкциями учителя.
Коммуникативные УУД: умение слушать 
учителя, полно и точно выражать свои мысли, 
высказывать и аргументировать свою точку 
зрения

Способность выбирать
целевые и смысловые
установки своей 
деятельности. Умение
соблюдать дисциплину
на уроке. Знание 
основных норм морали, 
нравственности, 
духовных идеалов

11 Социальные
и

национальны
е движения.
Оппозиция
реформам.

Комбин
ированн
ый урок.

Знание хронологии событий и 
основных дат темы урока. 
Умение выявлять в тексте 
учебника причины роста 
народного недовольства 
петровскими 
преобразованиями. Умение 
характеризовать Астраханское 
восстание по примерному 
плану. Умение рассказывать о 
восстании К. Булавина, 
объяснять причины его 
поражения. Умение 
сопоставлять причины, состав 
участников и результаты 

Познавательные УУД: умение анализировать 
текст, выделять общее и особенное, составлять 
характеристику объекта по заданным параметрам,
описывать события, устанавливать причинно-
следственные связи, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую.
Регулятивные УУД: владение основами
целеполагания, умение представлять результаты 
своей работы.
Коммуникативные УУД: умение сообщать 
конкретное содержание в устной

и письменной форме, строить позитивные
отношения в процессе учебной деятельности

Умение соблюдать
дисциплину на уроке.
Стремление к 
установлению 
взаимопонимания с
учителем и сверстника-
ми. Познавательный 
интерес к истории 
России. Понимание 
роли и значения 
народных движений в 
истории. 



народных восстаний первой 
четверти XVIIIв., делать 
обобщающие выводы

12 Перемены в
культуре
России в

годы
Петровских

реформ.

Урок
самост
оятельн

ой
работы

.

Знание значения основных 
понятий урока. Умение 
определять влияние культуры 
Европы на российскую 
культуру начала XVIIIв. 
Умение характеризовать 
основные петровские 
преобразовании в области 
культуры и быта, давать оценку
способам их введения.  Умение 
сравнивать систему 
просвещение первой четверти 
XVII в. существовавшей ранее. 
Умение рассказывать о 
развитии живописи, 
скульптуры и архитектуры в 
петровское время, описывать 
шедевры искусства. 

Познавательные УУД: умение работать
с различными источниками информации, 
анализировать текст, сравнивать объекты и их 
характеристики, определять логические связи 
между явлениями и процессами, структурировать
информацию по заданным критериям, делать 
выводы.
Регулятивные УУД: владение навыками 
самоконтроля и самоанализа, умение 
организовывать свою деятельность в 
соответствии с инструкциями учителя.
Коммуникативные УУД: умение слушать 
учителя, полно и точно выражать свои мысли, 
высказывать и аргументировать свою точку 
зрения

Способность выбирать
целевые и смысловые
установки своей 
деятельности. Умение
соблюдать дисциплину
на уроке. Знание 
основных норм морали, 
нравственности, 
духовных идеалов, 
лежащих в основе 
произведений 
петровского времени.
Понимание важности
сохранения культурного

наследия Петровской
эпохи. 

13 Повседневна
я жизнь и
быт при
Петре I.

Урок
примене

ния
ИКТ.

С  опорой на изученный 
материал излагать 
исторический материал на 
основе понимания причинно-
следственных связей 
исторических событий 
(явлений, процессов);

Познавательные УУД: умение работать
с различными источниками информации, 
анализировать текст, сравнивать объекты и их 
характеристики, определять логические связи 
между явлениями и процессами, структурировать
информацию по заданным критериям, делать 
выводы.
Регулятивные УУД: владение навыками 
самоконтроля и самоанализа, умение 
организовывать свою деятельность в 
соответствии с инструкциями учителя.
Коммуникативные УУД: умение слушать 
учителя, полно и точно выражать свои мысли, 
высказывать и аргументировать свою точку 
зрения

Способность выбирать
целевые и смысловые
установки своей 
деятельности. Умение
соблюдать дисциплину
на уроке. Знание 
основных норм морали, 
нравственности, 
духовных идеалов, 
лежащих в основе 
произведений 
петровского времени.
Понимание важности
сохранения культурного

наследия Петровской
эпохи. 

14 Значение Урок Характеризовать деятельность
исторических персоналий, 

Познавательные УУД: умение работать
с различными источниками информации, 

Способность выбирать
целевые и смысловые



петровских
преобразован
ий в истории

страны.

примене
ния 
ИКТ.

сравнивать результаты.
Выражать личностное 
отношение к духовному, 
нравственному
опыту наших предков, 
проявлять уважение к 
культурному
наследию страны.
Аргументировать своё мнение

анализировать текст, сравнивать объекты и их 
характеристики, определять логические связи 
между явлениями и процессами, структурировать
информацию по заданным критериям, делать 
выводы.
Регулятивные УУД: владение навыками 
самоконтроля и самоанализа, умение 
организовывать свою деятельность в 
соответствии с инструкциями учителя.

Коммуникативные УУД: умение слушать
учителя, полно и точно выражать свои мысли,

высказывать и аргументировать свою точку
зрения

установки своей 
деятельности. Умение
соблюдать дисциплину
на уроке. Знание 
основных норм морали, 
нравственности, 
духовных идеалов, 
лежащих в основе 
произведений 
петровского времени.
Понимание важности
сохранения культурного

наследия Петровской
эпохи. 

15 Повторитель
но-
обобщающий
урок  «Россия
в  эпоху
преобразован
ий Петра I».

Урок
контро

ля
получен

ных
знаний

и
умений

Умения: формулировать 
определения основных понятий
и терминов; определять 
хронологическую 
последовательность событий;  
показать на карте территории, 
вошедшие в состав России при 
Петре I;  

Познавательные УУД: умение воспроизводить 
информацию по памяти, давать определения 
понятий, строить речевые
высказывания в устной и письменной форме, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
работать с разноуровневыми тестовыми 
заданиями. Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий учителя 
согласно установленным им правилам работы. 
Развитие навыков самооценки и самоанализа.
Коммуникативные УУД: умение работать в 
группах, обсуждать вопросы со сверстниками. 
Умение аргументировать свою точку зрения, 
грамотно формулировать вопросы, выступать 
перед аудиторией

Ответственное
отношение  к  учению.
Умение  соблюдать
дисциплину  на  уроке,
уважительно
относиться к учителю и 
одноклассникам. 
Потребность в 
справедливом 
оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников. 
Понимание
необходимости 
повторения для 
закрепления и
систематизации знаний.
Познавательный 
интерес к истории. 
Понимание роли 
личности в истории. 
Умение творчески 
переосмыслить учебную
информацию. 
Личностная оценка 



деятельности и 
личности Петра I, его 
роли в российской 
истории. 

16 Эпоха
дворцовых

переворотов 
(1725–1762).

Уроки
усвоени
я новых
знаний

и
поняти

й.

Овладение понятийным 
аппаратом темы урока. Умение 
описывать политическую 
обстановку в стране после 
смерти Петра I. Умение 
объяснять причины и 
характеризовать сущность 
дворцовых переворотов. 
Умение определять сущность и 
влияние феномена фаворитизма
на историческое развитие 
Российской империи. Умение 
высказывать свое мнение об 
особенностях политического 
развития России в эпоху 
дворцовых переворотов.
Знание основных дат и 
значения понятий темы урока. 
Умение объяснять смысл 
«затейки верховников» в 1730 г.
Умение описывать 
обстоятельства вступления на 
престол Анны Иоанновны. 
Умение характеризовать 
окружение императрицы. 
Умение рассказывать об 
основных мероприятиях 
внутренней политики Анны 
Иоанновны. Умение называть 
основные направления и 
оценивать результаты внешней 
политики России в 1730-1740–х
гг. Умение рассказывать о 
перевороте 1741 г.  умение 
составлять исторический 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 
информацию по памяти, работать с различными 
источниками информации, анализировать текст, 
выделять общее и особенное, составлять
характеристику объекта по заданным параметрам,
описывать объекты и события, сопоставлять 
объекты и их характеристики.
Регулятивные УУД: владение навыками
самоконтроля и самооценки, умение
планировать свою деятельность в соответствии с 
целью и задачами урока, представлять и 
оценивать результаты своей работы.
Коммуникативные УУД: умение пол-
но и точно выражать свои мысли,
представлять и сообщать конкретное
содержание в устной и письменной форме, 
высказывать своё мнение

Способность выбирать
целевые и смысловые
установки своей 
деятельности. 
Ответственное 
отношение к учению. 
Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. 
Принятие
правил работы в группе.
Уважительное 
отношение к чужому 
мнению.
Познавательный 
интерес
к истории России. 
Понимание негативных 
последствий отсутствия 
четкой системы 
престолонаследия в 
условиях самодержавия.
Оценочное мнение об 
особенностях 
политического развития 
России в эпоху 
дворцовых переворотов

17 Эпоха
дворцовых

переворотов 
(1725–1762).

Урок
примене

ния
ИКТ.



портрет Анны Иоанновны на 
основе текста учебника. 
Умение характеризовать 
личность Елизаветы Петровны 
на основе текста учебника. 
Анализ личности Пера III. 
Оценка личности и 
деятельности императора. 
Определение причин и 
последствий переворота 1762 г. 

18 Внутренняя
политика и
экономика
России в

1725—1762
гг.

Комбин
ированн
ый урок.

Умение характеризовать 
изменения в положении 
дворянства, крепостных 
крестьян и купечества. Умение 
характеризовать 
экономическую и финансовую 
политику. Умение оценивать 
деятельность П.И. Шувалова. 
Составление плана – 
перечисления 
внутриполитических реформ 
Петра III.

П: умение воспроизводить информацию по 
памяти,
давать определение понятий, анализировать 
текст, подбирать факты для характеристики 
объекта, описывать и сравнивать объекты и 
события, устанавливать причинно-следственные 
связи.
Р: принятие и удержание цели и задач урока, 
умение организовывать выполнение учебных 
задач согласно инструкциям учителя.
Владение основами самоконтроля и самооценки.
К: умение полно и точно выражать свои мысли, 
представлять и сообщать конкретное содержание 
в устной и письменной форме, высказывать своё 
мнение, выступать пред аудиторией. 

Уважительное
отношение к учителю и
одноклассникам,
высказываемым  ими
мнениям.
Познавательный
интерес  к  истории
России.  Понимание
роли  личности  в
истории.  Личностная
оценка правления Анны
Иоанновны, правления
Елизаветы Петровны.

19 Внешняя
политика
России в 

1725—1762
гг.

Комбин
ированн
ый урок

Составлять план рассказа. 
Описывать с опорой на карту 
ход и итоги военных действий. 
Рассказывать об историческом 
событии, раскрывать его 
значение.
Находить на карте изучаемые
объекты, делать выводы. 
Высказывание оценочных 
суждений об итогах 
Семилетней войны и роли 
Петра III в ней.

Познавательные УУД: умение работать
с различными источниками информации, 
осуществлять подбор критериев для 
характеристики объектов, устанавливать 
причинно-следственные связи.
Регулятивные УУД: принятие и удержание цели
и задач урока, умение организовывать 
выполнение учебных задач согласно инструкциям
учителя.
Владение основами самоконтроля и самооценки.
Коммуникативные УУД: умение слушать 
одноклассников и учителя, отвечать на вопросы, 
сообщать содержание своей работы в устной 
форме, аргументировать свою точку зрения и

Стремление к 
установлению 
взаимопонимания с 
учителем и 
сверстниками. 
Ответственное 
отношение к учению. 
Познавательный 
интерес к истории 
России 



уважительно относиться к чужой
20 Национальна

я и
религиозная

политика

Комбин
ированн
ый урок

Высказывать и 
аргументировать
оценку деятельности.
Выявлять сущность и 
последствия исторического 
события, явления.
Понимать  национальные, 
культурные и религиозные 
различия между народами, 
с уважением относиться к 
представителям других 
национальностей, культур и 
религий;

Познавательные УУД: умение работать
с различными источниками информации, 
осуществлять подбор критериев для 
характеристики объектов, устанавливать 
причинно-следственные связи.
Регулятивные УУД: принятие и удержание цели
и задач урока, умение организовывать 
выполнение учебных задач согласно инструкциям
учителя.
Владение основами самоконтроля и самооценки.
Коммуникативные УУД: умение слушать 
одноклассников и учителя, отвечать на вопросы, 
сообщать содержание своей работы в устной 
форме, аргументировать свою точку зрения и
уважительно относиться к чужой

Уметь 
взаимодействовать с 
людьми другой 
культуры, национальной
и религиозной 
принадлежности на 
основе ценностей 
современного 
российского общества: 
гуманистических и 
демократических 
ценностей, идей мира и 
взаимопонимания 
между народами, 
людьми разных культур;
уважать историческое 
наследие народов 
России

21 НРК «Наш 
край в начале
18 века. 
Образование 
Сибирской 
губернии».

Комбин
ированн
ый урок

Умения: формулировать 
определения основных понятий
и терминов; определять 
хронологическую 
последовательность событий;  

Познавательные УУД: умение воспроизводить 
информацию по памяти, давать определения 
понятий, строить речевые высказывания в устной 
и письменной форме, устанавливать причинно-
следственные связи, работать с разноуровневыми 
тестовыми заданиями. Регулятивные УУД: 
умение организовать выполнение заданий 
учителя согласно установленным им правилам 
работы. Развитие навыков самооценки и 
самоанализа.
Коммуникативные УУД: умение работать в 
группах, обсуждать вопросы со сверстниками. 
Умение аргументировать свою точку зрения, 
грамотно формулировать вопросы, выступать 
перед аудиторией

Ответственное
отношение  к  учению.
Умение  соблюдать
дисциплину  на  уроке,
уважительно
относиться к учителю и 
одноклассникам. 
Потребность в 
справедливом 
оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников. 
Понимание
необходимости 
повторения для 
закрепления и
систематизации знаний.

22 НРК
«Первый

Комбин
ированн
ый урок

Высказывать и 
аргументировать
оценку деятельности.

П: умение  работать  с  различными источниками
информации,  анализировать  текст,  сравнивать
объекты  и  их  характеристики,  определять

Стремление  к
установлению
взаимопонимания  с



губернатор
Сибири
«М.П.Гага-
рин»

Выявлять сущность и 
последствия исторического 
события, явления.

логические связи между явлениями и процессами,
структурировать  информацию  по  заданным
критериям, делать выводы.
Р: владение  навыками  самоконтроля  и
самоанализа,  умение  организовывать  свою
деятельность  в  соответствии  с  инструкциями
учителя.
К: умение  слушать  учителя,  полно  и  точно
выражать  свои  мысли,  высказывать  и
аргументировать свою точку зрения

учителем  и
сверстниками.
Ответственное
отношение  к  учению.
Познавательный
интерес  к  истории
России

23 НРК
«Выступлени
я  и  мятежи
населения
края,  их
причины  и
последствия»

Комбин
ированн
ый урок

Высказывать и 
аргументировать
оценку деятельности.
Выявлять сущность и 
последствия исторического 
события, явления.
Понимать  причины 
выступлений населения

П: умение работать
с  различными  источниками  информации,
анализировать  текст,  сравнивать  объекты  и  их
характеристики,  определять  логические  связи
между явлениями и процессами, структурировать
информацию  по  заданным  критериям,  делать
выводы.
Р: владение  навыками  самоконтроля  и
самоанализа,  умение  организовывать  свою
деятельность  в  соответствии  с  инструкциями
учителя.
К: умение  слушать  учителя,  полно  и  точно
выражать  свои  мысли,  высказывать  и
аргументировать свою точку зрения

Стремление  к
установлению
взаимопонимания  с
учителем  и
сверстниками.
Ответственное
отношение  к  учению.
Познавательный
интерес  к  истории
России

24 Повторитель
но-
обобщающий
урок по теме
II «Россия
при
наследниках
Петра  I:
эпоха
дворцовых
переворотов»

Урок
обобще
ния
контрол
я

Умения: формулировать 
определения основных 
понятий и терминов; 
определять хронологическую
последовательность 
событий;  показать на карте 
территории, вошедшие в 
состав России при  
наследниках Петра  I;  

П: умение  воспроизводить  информацию  по
памяти,  работать  с  различными  источниками
информации,  анализировать  текст,  выделять
общее  и  особенное,  составлять  характеристику
объекта  по  заданным  параметрам,  описывать
объекты и  события,  сопоставлять  объекты и  их
характеристики.
Р: владение  навыками  самоконтроля  и
самооценки,  умение  планировать  свою
деятельность в соответствии с целью и задачами
урока,  представлять  и  оценивать  результаты
своей работы.
К: умение полно и точно выражать свои мысли,
представлять и сообщать конкретное
содержание в устной и письменной форме, 

Стремление  к
установлению
взаимопонимания  с
учителем  и
сверстниками.
Ответственное
отношение  к  учению.
Познавательный
интерес  к  истории
России



высказывать своё мнение

Календарно-тематическое планирование по  курсу Новая история 18 век  для 8 класса

№ 
п/п

Тема урока Дата
проведе

ния

Факт Тип урока Планируемые результаты
предметные метапредметные УУД Личностные УУД

Тема 1. Эпоха Просвещения. Время преобразований
25 Введение Мир 

в конце 17 века

комбиниро
ванный

Научатся определять 
термины эпоха 
Просвещения, разделение 
властей, просвещенный 
абсолютизм.

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и оценку 
учителей, товарищей и родителей
Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в 
совместной деятельности

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым общим 
способам решения задач

26-
27

Великие 
просветители 
Европы 

Комбинир
ованный

урок

Научатся определять 
термины: эпоха 
Просвещения, разделение 
властей, просвещенный 
абсолютизм.
Получат возможность 
научиться: 
характеризовать 
предпосылки 
Просвещения, объяснять 
основные идеи 
просветителей и их 
общественное значение.

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и оценку 
учителей, товарищей и родителей
Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в 
совместной деятельности 

Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих успехов
в учебе

28- Мир Комбиниро  Научатся определять Регулятивные: Способность выбирать 



29-
30

художественной 
культуры 
Просвещения 

ванный 
урок

термины: пастораль, 
атрибут, цитра. 
Получат возможность 
научиться:
определять взаимосвязь 
между эпохой 
Просвещения и идеалами
 Возрождения

владение навыками
самоконтроля и самоанализа, принятие и
удержание цели и задач урока, умение 
организовывать выполнение задач 
согласно инструкциям учителя, 
представлять результаты своей работы 
на уроке. 
Познавательные:
умение давать определение понятий, 
работать с различными источниками 
информации, составлять характеристику 
по самостоятельно выбранным 
критериям, анализировать, сравнивать и 
структурировать информацию, 
описывать объекты и события, 
устанавливать причинно- следственные 
связи.
Коммуникативные: умение слушать 
одноклассников и учителя, отвечать на 
вопросы, сообщать содержание своей 
работы в устной форме, высказывать 
своё мнение по актуальным вопросам

целевые и смысловые
установки своей 
деятельности. Умение 
соблюдать дисциплину
на уроке.

31-
32

На пути к 
индустриальной 
эре

Комбиниро
ванный

урок

Научатся давать 
определения понятиям: 
аграрная революция, 
промышленный переворот,
фабрика.
Получат возможность 
научиться: анализировать 
и выделять главное, 
использовать карту как 
источник информации, 
составлять план и таблицу.

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют план и
алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательные цели, используют общие
приемы решения задач
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их 

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым общим 
способам решения задач



собственной, и ориентируются на 
позицию партнера в общении и 
взаимодействии

33-
34

Английские 
колонии в 
Северной 
Америке 

Комбиниро
ванный

урок

Научатся определять 
термины: колония, 
метрополия, пилигрим, 
идеология.
Получат возможность 
научиться: работать с 
историческими 
источниками, 
анализировать и выделять 
главное в тексте, 
использовать карту как 
источник информации.

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в планировании 
и контроле способа решения, 
осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного характера
Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 
позицию

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности.

36-
36

Война за 
независимость. 
Создание 
Соединенных 
Штатов 
Америки. 

Усвоение
новых
знаний

Научатся определять 
термины: конституция, 
суверенитет, республика, 
федерация.
Получат возможность 
научиться: работать с 
историческими 
источниками, 
анализировать и выделять 
главное в тексте

Регулятивные: ставят учебные задачи на
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно.
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательную цель.
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для партнера 
высказывания

Осмысливают 
гуманистические 
традиции и ценности 
современного общества

37-
38

Франция в XVIII
веке. Причины и 
начало Великой 
французской 
революции 

Комбиниро
ванный

урок

Научатся определять 
термины: сословие, кризис,
Национальное собрание, 
Учредительное собрание
Получат возможность 
научиться: 
характеризовать причины и
предпосылки революции, 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют план и
алгоритм действий
Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 
познавательные цели, используют общие

Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым общим 
способам решения задач



определять причинно-
следственные связи, 
систематизировать 
изученный материал.

приемы решения задач
Коммуникативные: допускают 
возможность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их 
собственной, и ориентируются на 
позицию партнера в общении и 
взаимодействии

39-
41

Великая 
французская 
революция. От 
монархии к 
республике

Урок
изучения
нового

материала

Научатся определять 
термины: жирондисты, 
якобинцы, правые, левые, 
диктатура, гильотина.
Получат возможность 
научиться: анализировать 
причины революции, 
анализировать текст 
исторического документа. 

Регулятивные: учитывают 
установленные правила в планировании 
и контроле способа решения, 
осуществляют пошаговый контроль.
Познавательные: самостоятельно 
создают алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного характера
Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 
позицию

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности

42-
43

Великая 
французская 
революция. От 
якобинской 
диктатуры к 18 
брюмера 
Наполеона 
Бонапарта 

Комбиниро
ванный

урок

Научатся определять 
термины: умеренные, 
Директория, 
термидорианцы.
Получат возможность 
научиться: 
систематизировать 
изученный материал, 
выделять главное, 
устанавливать причинно-
следственные связи. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем.
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении проблем
Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают вопросы, 
формулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и сотрудничество) 

Имеют целостный, 
социально 
ориентированный взгляд 
на мир в единстве и 
разнообразии народов, 
культур, религий.



 Тема 2. Традиционные общества Востока. Начало Европейской колонизации.
44-
45

Государства 
Востока: 
традиционные 
общество в 
эпоху раннего 
Нового времени 

Комбиниро
ванный

урок

Научатся определять 
термины: самурай, 
конфуцианство, буддизм, 
синтоизм, могол, клан, 
сипай, богдыхан, 
колонизация, 
регламентация.
Получат возможность 
научиться: раскрывать 
особенности развития стран
Востока в Новое время, 
характеризовать отношения
европейской и восточной 
цивилизаций.

Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем плане
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему и цели урока; 
осознанно и произвольно строят 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для 
эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач

Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося 
на уровне 
положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; понимают 
необходимость учения, 
выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов 
и предпочтении 
социального способа 
оценки знаний

46-
47

Государства 
Востока. Начало 
европейской 
колонизации

Комплексн
ого

применени
я знаний и

умений

Научатся: называть самые 
значительные события 
истории Нового времени
Получат возможность 
научиться: применять 
ранее полученные знания.

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

Выражают устойчивые 
эстетические предпочтения и
ориентации на искусство, 
как значимую сферу 
человеческой

48 Значение 
раннего Нового 
времени

Урок
обобщения

и
системат

изации

Научатся: называть самые 
значительные события 
истории Нового времени
Получат возможность 
научиться: применять ранее

Р: определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют план
и алгоритм действий.
П:ориентируются в разнообразии 

Выражают устойчивые 
эстетические предпочтения и
ориентации на искусство, 
как значимую сферу 



знаний полученные знания. способов решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 
эффективные из них
К:договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером

человеческой

История России
49 Россия в 

системе 
международны
х отношений.

Урок 
усвоения 
новых 
знаний и 
умений.

Актуализировать знания из 
курсов всеобщей истории, 
истории России.
Использовать карту как источник
информации.
Выявлять причинно-
следственные связи 
исторических процессов.

Познавательные УУД: умение 
воспроизводить информацию по памяти,
работать с текстом, анализировать
информацию, заполнять таблицы, 
составлять описание объекта.
Регулятивные УУД: владение навыками
целеполагания, умение планировать
свою учебную деятельность и адекватно 
оценивать её результаты.
Коммуникативные УУД: владение 
монологической контекстной речью;
умение слушать учителя и 
одноклассников, вступать в диалог, 
обмениваться информацией

Оценивать результаты 
своей познавательной 
деятельности на
уроке
Способность выбирать
целевые и смысловые
установки своей 
деятельности. 
Ответственное 
отношение к учению. 
Умение соблюдать 
дисциплину на уроке. 
Принятие
правил работы в группе.
Уважительное отношение
к чужому мнению.
Познавательный интерес 
к истории России. 
Понимание роли 
личности в истории. 
Личностная оценка 
правления Екатерины II.

50 Внутренняя
политика 

Екатерины II.

Урок 
усвоения 
новых 
знаний и 
умений.

Умение объяснять значение
основных понятий темы.

Значение основных дат темы
урока. Умение определять

влияние идей просветителей на
взгляды и деятельность
Екатерины II. Умение

характеризовать политические
взгляды на основе текста

учебника. Умение выявлять
особенности просвещенного

абсолютизма в России. 

51 Экономическо Комбини Давать определение понятий, Познавательные УУД: умение Способность выбирать



е развитие 
России при 
Екатерине II

рованный
урок

проясняя их смысл с помощью
словарей, в том числе Интернета.
На основе анализа текста 
выявлять особенности и 
тенденции
экономического развития страны,
приводить примеры.

воспроизводить информацию по памяти,
анализировать текст, проводить 
сравнение, устанавливать причинно-
следственные связи, аргументировать 
свою
точку зрения, строить речевые 
высказывания в устной и письменной 
форме.
Регулятивные УУД: владение основами
целеполагания, самоконтроля и само-
оценки, умение представлять результаты 
своей работы.
Коммуникативные УУД: владение 
монологической контекстной речью,
умение слушать и отвечать на вопросы
учителя, вступать в диалог, высказывать 
своё мнение

целевые и смысловые
установки своей 
деятельности. Умение 
соблюдать дисциплину на
уроке. Принятие правил 
работы в группе. Умение 
согласовывать свои 
действия с членами 
группы. Уважительное 
отношение к чужому 
мнению. Способность 
творчески 
переосмысливать 
учебную информацию. 
Познавательный интерес 
к истории России.

52 Социальная 
структура 
российского 
общества 
второй 
половины 
XVIII в.

Урок
применен
ия ИКТ.

Овладение понятийным
аппаратом темы урока. Знание

основных дат. Умение составлять
схему местного управления.
Умение определять цели и

характер сословной политики
Екатерины II.  

53 Народные
движения.

Восстание Е.
И. Пугачёва

НРК
«Тобольская
губерния в

годы
восстания

Е.И.Пугачева
»

Комбини
рованный

урок

Знание хронологии событий и 
основных дат темы урока. 
Умение раскрывать причины 
восстания под руководством Е.И.
Пугачева и его значение. Умение 
характеризовать личность Е.И. 
Пугачева, используя тест 
учебника. Умение показывать на 
исторической карте территорию 
и ход восстания.

Познавательные УУД: умение работать
с различными источниками информации, 
давать определение понятий, 
анализировать текст, искать и 
структурировать информацию, делать 
выводы, устанавливать причинно-
следственные связи.
Регулятивные УУД: умение определять
цель урока и ставить задачи, необходимые
для её достижения, умение представлять и
анализировать результаты
своей работы.
Коммуникативные УУД: умение 
работать в группе, проявлять инициативу 
согласовывать свои действия с 
одноклассниками, полно и точно 
выражать свои мысли

Уважительное отношение
к учителю и 
одноклассникам. Умение 
соблюдать дисциплину на
уроке. Познавательный 
интерес к Истории 
России. Оценка влияния 
исторической обстановки 
и окружения на личность 
человека.

54 Народы
России.

Религиозная
и

национальная
политика

Екатерины II.

Урок
проектн

ой
деятель
ности

Устанавливать причинно-
следственные связи 
исторических процессов, 
прогнозировать их по-
следствия.
Раскрывать роль церкви в 
государстве

Понимать значимость 
межнациональных, 
религиозных отношений 
для развития страны. 
Выражать личностное 
отношение к духовному 
опыту наших предков, 
проявлять уважение к
культуре народов России



55 Внешняя
политика

Екатерины II.
Урок

самостоятель
ной работы.

Знание хронологии и основных 
дат темы урока. Умение называть
выдающихся полководцев 
Екатерининской эпохи. Умение 
раскрывать цели и обозначать 
направления внешней политики 
Екатерин II. Умение определять 
причины войн и показывать на 
исторической карте направления 
походов, места основных 
сражений, территорий, 
приобретенных Россией по 
Кючук – Кайнарджинскому  и 
Ясскому мирным договорам. 

Познавательные УУД: умение работать
с различными источниками информации, 
осуществлять подбор критериев
для характеристики объектов, 
устанавливать причинно-следственные 
связи.
Регулятивные УУД: принятие и 
удержание цели и задач урока, умение 
организовывать выполнение учебных
задач согласно инструкциям учителя.
Владение основами самоконтроля и
самооценки.
Коммуникативные УУД: умение 
слушать одноклассников и учителя, 
отвечать на вопросы, сообщать 
содержание своей работы в устной форме,
аргументировать свою точку зрения и

уважительно относиться к чужой

Стремление к 
установлению 
взаимопонимания с 
учителем и сверстниками.
Ответственное 
отношение к учению. 
Познавательный интерес 
к истории России. 
Понимание значения 
территорий, вошедших в 
состав России при 
Екатерине II. 

Критически 
анализировать источники 
информации, отделять
достоверные сведения от 
мифологических

56 Освоение
Новороссии и

Крыма

Комбини
рованный

урок.

Самостоятельно работать с 
текстом параграфа.
Находить на карте изучаемые
объекты, делать выводы.
Аргументировать выводы и 
суждения.
Систематизировать историческое
содержание в форме конспекта.

57 Повторительн
о-

обобщающий
урок по теме
"Российская
империя при
Екатерине II"

Урок
применен

ия
полученн

ых
знаний и
умений.

Умения: формулировать
определения основных понятий и

терминов; определять
хронологическую

последовательность событий;  

Познавательные  УУД: умение
воспроизводить  информацию  по  памяти,
давать  определения  понятий,  строить
речевые
высказывания  в  устной  и  письменной
форме,  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  работать  с
разноуровневыми  тестовыми  заданиями.
Регулятивные  УУД: умение
организовать выполнение заданий учителя
согласно  установленным  им  правилам
работы.  Развитие  навыков  самооценки  и
самоанализа.
Коммуникативные  УУД: умение
работать в группах, обсуждать вопросы со
сверстниками.  Умение  аргументировать
свою  точку  зрения,  грамотно

Ответственное
отношение  к  учению.
Умение  соблюдать
дисциплину  на  уроке,
уважительно
относиться к учителю и 
одноклассникам. 
Потребность в 
справедливом 
оценивании своей работы
и работы одноклассников.
Понимание
необходимости 
повторения для 
закрепления и
систематизации знаний.



формулировать вопросы, выступать перед
аудиторией

58 Внутренняя
политика
Павла I.

Урок
усвоения

новых
знаний и
умений.

Знание основных дат и значения
понятий темы урока. Умение

характеризовать личность Павла
I. Умение характеризовать

основные мероприятия
внутренней политики

императора. 

Познавательные УУД: умение 
анализировать текст, структурировать 
информацию, осуществлять подбор 
критериев и источников для 
характеристики
объектов, делать обобщения, готовить
сообщения и презентации.
Регулятивные УУД: принятие и 
удержание цели и задач урока, умение 
организовывать выполнение учебных
задач согласно инструкциям учителя.
Владение основами самоконтроля и
самооценки.
Коммуникативные УУД: умение 
слушать одноклассников и учителя. 
Владение монологической контекстной 
речью в письменной и устной форме

Уважительное 
отношение  к  учителю  и
одноклассникам,
высказываемому  ими
мнению.
Познавательный интерес
к истории России. 
Понимание  роли
личности  в  истории.
Личностная  оценка
правления Павла I.

59 Внешняя
политика
Павла I. 

.

Урок
самосто
ятельной
работы

Умение определять цели и задачи
внешней политики Павла I.

Умение рассказывать об
Итальянском и Швейцарском

походах А.В. Суворова,
используя текст учебника и

карту.

60 Общественна
я мысль,

публицистика
, литература.

Урок
самосто
ятельной
работы

Знание значения понятий темы.
Умение характеризовать стили и

жанры русской литературы,
называть их основных

представителей. Умение
определять принадлежность к

определенному стилю различных
литературных произведений.

Умение характеризовать
структуру и особенности

обучения в сословно учебных
заведениях для юношества из

дворянства. Умение определять
влияние идей просветителей на

педагогическую мысль в России.
Умение составлять словесный

портрет  «новой породы» людей. 

Познавательные УУД: умение 
воспроизводить информацию по памяти,
давать определение понятий, 
устанавливать причинно-следственные 
связи, проводить сравнение, обобщать,
анализировать текст, осуществлять
подбор критериев для характеристики
объектов.
Регулятивные УУД: умение определять
цель урока и ставить задачи, необходимые
для её достижения, умение
планировать свою деятельность, 
представлять и анализировать результаты
своей работы.
Коммуникативные УУД: умение 
слушать учителя и отвечать на его 
вопросы, проявлять инициативу, вступать 
в диалог, аргументировать свою точку 
зрения

Способность выбирать
целевые и смысловые
установки  своей
деятельности. Умение
соблюдать дисциплину
на  уроке.  Знание
основных
норм  морали,
нравственности,
духовных идеалов.

61 Образование
в России в

XVIII в.
НРК 
«Образование
в Тобольской 
губернии в 
XVIII в.»

Урок
проектн

ой
деятельн

ости

Способность выбирать
целевые и смысловые
установки своей 
деятельности. Умение
соблюдать дисциплину
на уроке. Знание 
основных

норм морали,



нравственности,
духовных идеалов.

62 Российская
наука и

техника в
XVIII в.

Урок
работы в
группах.

Умение готовить сообщения о
выдающихся русских писателях

и поэтах.

Познавательные УУД: 
Умение анализировать текст, строить 
логические рассуждения, давать 
характеристику объекта, представлять 
информацию в наглядно – символической 
форме.
Регулятивные УУД: принятие и 
удержание цели и задач урока, умение 
организовывать выполнение учебных 
задач согласно инструкциям учителя.
Коммуникативные УУД:
Умение слушать одноклассников и 
учителя. Владение монологической речью
в письменной и устной форме. 
Формулировать вопросы при об-
суждении представленных проектов

63 Русская
архитектура
XVIII в.
НРК
«Архитектура
Тобольска
XVIII в.»

Урок
проектн
ой
деятельн
ости.

выделять существенные 
признаки исторических событий 
(явлений, процессов), общие 
свойства рассматриваемых 
объектов материальной и 
духовной культуры;
Выступать с подготовленными
сообщениями, презентациями и 
т. д.
Выделять особенности 
архитектурных памятников. 
Приводить примеры 
взаимодействия культур. 
Описывать памятник 
архитектуры. Раскрывать на 
примерах развитие и 
особенности живописи и 
скульптуры в России XVIII в.
Описывать произведение 
живописи, скульптуры.

Способность выбирать
целевые и смысловые
установки своей 
деятельности. Умение
соблюдать дисциплину
на уроке. Знание 
основных
норм морали, 
нравственности, 
духовных идеалов.
Выражать личностное 
отношение к духовному, 
нравственному
опыту наших предков, 
проявлять уважение к 
культуре России и других
стран.
Отмечать традиции и 
новые черты в развитии 
живописи.

64 Живопись и
скульптура.

Урок
примене
ния ИКТ.

65 Музыкальное
и театральное

искусство.
.

Урок
проектн

ой
деятель
ности

Умение рассказывать о развитии 
театра и музыки в XVIII в.
Раскрывать на примерах 
развитие и особенности театра и 
музыки XVIII в.

66 Народы
России  в
XVIII в.
НРК «Народы
Сибири  в
XVIII в.»

Урок
проектн
ой
деятель
ности.

Использовать историческую 
карту как источник информации.
Понимать значимость 
межнациональных, религиозных 
отношений для развития страны.

Познавательные УУД: 
Умение анализировать текст, строить 
логические рассуждения, давать 
характеристику объекта, представлять 
информацию в наглядно – символической 
форме.
Регулятивные УУД: принятие и 

Выражать личное 
отношение к
духовному опыту наших 
предков, проявлять 
уважение к культуре 
народов России



удержание цели и задач урока, умение 
организовывать выполнение учебных 
задач согласно инструкциям учителя.
Коммуникативные УУД:
Умение слушать одноклассников и 
учителя. Владение монологической речью
в письменной и устной форме. 
Формулировать вопросы при обсуждении 
представленных проектов

67 Перемены в
повседневной

жизни
российских
сословий.

.

Урок
проектн

ой
деятельн

ости

Прояснять смысл понятий и 
терминов.
Высказывать и обосновывать
суждения для расширения опыта 
историко-антропологического
подхода к изучению истории 
страны. Приводить примеры 
взаимодействия культур, 
объяснять причины 
заимствований

Оценивать и планировать 
результаты своей 
познавательной
деятельности

68 Повторительн
о-

обобщающий
урок по теме:

Россия в
XVIII веке.

Урок
обобщен

ия и
система
тизации
полученн

ых
знаний.

Подводить итоги проектной 
деятельности

Познавательные УУД: 
объяснять исторические явления, 
процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
учебного материала
Регулятивные УУД: - осознавать 
уровень и качество усвоения материала. 
 Коммуникативные УУД:
формировать коммуникативные действия, 
направленные на систематизацию знаний 
по данной теме.

Формирование
устойчивой мотивации к

обучению


