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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Рабочая программа    по истории в 8 А,Б,В классе разработана в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена ФУМО по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, входит в 

специальный государственный реестр примерных основных образовательных программ: 

www.fgosreestr.ru) и ФГОС ООО, утвержденного  приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 157.7 

За основу рабочей программы по истории в 8 А,Б,В  классе взяты  

1. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения); 

2.     Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6—9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 

Главная цель — образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

Задачи изучения истории в 8 классе: 

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества в 

период  древности при особом внимании к месту и роли древних цивилизаций во 

всемирно-историческом процессе; 

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

-развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого, руководствуясь принципом историзма 

-формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

в 8 классе. 

Важнейшими личностными результатамиизученияистории на данном этапе обучения 

являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность наоснове усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по 

конец XVIII в.), эмоционально положительное принятиесвоей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своейточки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своейпозиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии 

как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурногои исторического наследия, 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох; 
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• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие ихкультурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (подруководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведениядиалога в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействияв социальном общении. 

 

Метапредметные результатыизучения истории предполагают формирование следующих 

умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые длясебя задачи в учебной и 

познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решенияучебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процесседостижения результата, оценивать 

правильность решенияучебной 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 информационнойсреде, среде образовательного учреждения, в 

федеральныххранилищах образовательных информационных ресурсови контролируемом 

Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решенияпознавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведениематериала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя 

выбирать основанияи критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения прирешении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результатысвоей 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; 
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• выявлять позитивные и негативн ые факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оцениватьвклад 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 историческихисточников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основеосмысления 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 знатьи понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшиефакты 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 длительностьважнейших 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 событияхи их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событийи памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретённые знания при написаниитворческих 

работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельныефакты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смыслизученных исторических понятий и 

терминов, выявлятьобщность и различия сравниваемых исторических событий 

и явлений; 

• определять на основе учебного материала причиныи следствия важнейших исторических 

событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительнымсобытиям 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 
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событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 

историческом наследии народов Россиии мира, объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения, использования знаний об историческом путии традициях 

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

религиозной принадлежности. 
 

Требование к уровню подготовки 

Предполагается, что в результате изучения истории в 8 классе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий Древней истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

· читать историческую карту; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 
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Содержание учебного предмета 

История России. Россия в конце XVII — XVIII в. (40 часов) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в передовых 

странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделениятруда. 

Новый характер взаимоотношений между Востокоми Западом. Политика колониализма. 

Роль и место Россиив мире.Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. 

В. Голицын.Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство.Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. 

Реформы местного управления: городскаяи областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органовнадзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота,рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии.Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников.Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.Развитие 

промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничествав XVIII в. и 

территория его распространения.Российское общество в Петровскую эпоху. 

Изменениесоциального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, 

горожане, крестьянство, казачество.Зарождение чиновничье-бюрократической системы. 

Табельо рангах.Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ,Сибирь, Дальний Восток.Социальные и 

национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону.Религиозные выступления.Россия в системе европейских и мировых 

международных связей. Внешняя политика России в первой четвертиXVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский 

походы.Провозглашение России империей. Формирование системынациональных 

интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на 

мировойарене. 

 

Культурное пространство империи в первой четвертиXVIII в. 

Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящейэлиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные 

знания.Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новоелетоисчисление. Первая 

печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки.Санкт-Петербург — новая столица. 

Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание 

Академии наук и университета. Развитие техники.Строительство городов, крепостей, 

каналов.Литература, архитектура и изобразительное искусство.Петровское барокко.Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и 

культуре.Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 

народов России. 

 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношенияс Османской империей в политике 

европейских страни России.Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I.Пётр II. «Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн 

Антонович.Елизавета Петровна. Пётр III.Внутренняя политика в 1725—1762 гг. 

Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет.Кабинет 
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министров. Конференция при высочайшем дворе.Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, 

казачества, национальных окраин. Измененияв системе городского управления.Начало 

промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и 

финансоваяполитика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков.Национальная и религиозная политика в 

1725—1762 гг.Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней 

политики. Россия и Речь Посполитая.Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-

шведскаявойна 1741—1742 гг. Начало присоединения к Россииказахских земель. Россия в 

Семилетней войне 1756-1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешнейполитики. 

 

Российская империя в период правления Екатерины II 

Россия в системе европейских и международных связей.Основные внешние вызовы. 

Научная революция второйполовины XVIII в. Европейское Просвещение и его рольв 

формировании политики ведущих держав и России.Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования 

России. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованныеграмоты дворянству и городам.Экономическая и финансовая политика 

правительства.Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и 

оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала.Социальная структура 

российского общества. Сословноесамоуправление.Социальные и национальные движения. 

Восстание подпредводительством Емельяна Пугачёва.Народы Прибалтики, Польши, 

Украины, Белоруссии,Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего 

Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. 

Национальная политика.Русская православная церковь, католики и протестанты. 

Положение мусульман, иудеев, буддистов.Основные направления внешней политики. 

Восточныйвопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. 

«Греческий проект». Участие Россиив разделах Речи Посполитой. Воссоединение 

Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России 

Белоруссии и Литвы.Формирование основ глобальной внешней политики России. 

Отношения с азиатскими странами и народами. Войназа независимость в Северной 

Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика 

противостоянияРоссии революционным движениям в Европе. Расширениетерритории 

России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская 

держава. 

 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничениедворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия длясоставления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова.Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора 

Павла I. 

 

Культурное пространство империи. Повседневная жизньсословий в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 
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университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский)корпус.Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. 

Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук.Становление русского 

литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике.Литература. 

Живопись. Театр. Музыка. Архитектураи скульптура. Начало ансамблевой застройки 

городов.Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные 

настроения.Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. 

Жилищные условия разных слоёв населения,особенности питания. 

 

Всеобщая история. Новая история (28 час.) 

          

         Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители ХVIII в. 

         Война  североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных  

         Штатов Америки; «отцы—основатели». 

         Французская революция ХVIII в.: причины, участники.  

         Начало и основные этап революции. Политические течения и деятели революции. 

 

         Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение    

         революции. 

         Европейская культура ХVI—ХVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании,   

         возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретателя. Высокое     

         Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового     

         времени. Стили художественной культуры ХVII —ХVIII вв. (барокко, классицизм).   

         Становление театра. 

         Международные отношения середины ХVII—ХVIII в. Европейские конфликты дипломатия.   

        Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

        Страны Востока в ХVI- ХVIII вв. 

 

Федеральная программа рассчитана на  68   час  (2 часа в неделю). В учебном плане 

гимназии 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Применяемые технологии: 

- игровые; 

- технология дискуссии; 

- проектная технология;  

- проблемное обучение; 

- технология развития критического мышления 

 

Плановых контрольных тестов 5 ч. Тесты составлены по наиболее значимым разделам 

курса. 

Рабочая программа соответствует «Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования». 

 

«29»  августа 2019 г. _______________________ Бакиева С.М 
 

                                ________________________Бодяжин Н.А.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

История 8-А,Б,В класс (базовый уровень). 68 часов.  

 

 
№ Тема (и (или) 

организационная форма 

урока), содержание 

Кол-

во 

час 

Дата 

проведен

ия 

Виды деятельности 

(на каждый урок) 

Средства 
обучения 
 

Методич

еский 
аппарат 

Результаты 
(на раздел) 

предметные метапредметн

ые 

Россия в конце XVII — XVIII в. (40 часов) 

Тема I. Россия в эпоху преобразований Петра I. 14 час. 

1 Введение. У истоков 

российской модернизации 

1 02.09.19 

07.09.19 

 

Составлять план рассказа. 

Использовать в рассказе сведения, 

представленные в разных 

знаковых системах (текст, карта, 

схема, визуальный ряд). 

Употреблять эмоционально-

окрашенные атрибуты речи. 

Выражать 

собственное отношение при 

оценке поступков людей. 

Оценивать информационную 

значимость разных видов 

исторических источников. 

Находить на карте изучаемые 

объекты, делать выводы на основе 

сравнения. Рассказывать об 

историческом событии, 

раскрывать его значение. 

Сравнивать причины и итоги 

исторических событий, выделяя 

общее и различное. 

УМК 1б, 

с.5-11 

УМК 2б, 

с.5-14 

УМК 3г 

Уметь: 

Определять 

характерные 

черты истории 

России XVIII 

века, давать 

объяснения 

термина 

модернизация, 

определять 

актуальные 

внешнеполитич

еские задачи 

России, 

определять 

необходимость 

проведения 

реформ, 

высказывать 

мнение о 

деятельности 

Уметь: 

организовыв

ать и 

регулироват

ь свою 

деятельност

ь; 

работать с 

учебной и 

внешкольно

й 

информацие

й 

(анализиров

ать и 

обобщать 

факты, 

составлять 

простой и 

развернутый 

план, 
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2 Россия и Европа в конце 

XVII в. 

1  

02.09.19 

07.09.19 

 

 

 

Находить информацию из разных 

исторических источников. 

Оценивать влияние различных 

факторов на становление личности 

и деятельность правителя, давать 

оценку его человеческим 

качествам, выявлять мотивы 

поступков. Определять причинно-

следственные связи. 

УМК 1б, 

с.12-23 

УМК 2б, 

с.14-20 

А.Л Ордина-

Нащокина и 

В.В.Голицына. 

Определять 

значение 

Северной 

войны, 

преобразовани

й Петра I, 

характеризоват

ь 

экономическое 

развитие 

России, 

социальную 

структуру. 

Объяснять 

значение 

церкви и 

традиционных 

конфессий в 

жизни 

общества и 

причины 

проведения 

церковной 

реформы. 

Характеризоват

ь социальный 

протест против 

проводимых 

тезисы, 

конспект, 

формулиров

ать и 

обосновыват

ь выводы), 

 

использоват

ь 

современны

е источники 

информации

, в том числе 

материалы 

на 

электронных 

носителях 

решать  

творческие 

задачи, 

представлят

ь результаты 

своей 

деятельност

и в 

различных 

формах 

сообщение, 

презентация, 

проект); 

сотрудничат

3 Предпосылки Петровских 

реформ 

1 09.09.19 

14.09.19 

 

 

 

Характеризовать хозяйственную 

деятельность человека. 

Устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости 

между историческими объектами. 

Использовать карту как источник 

информации. Систематизировать 

информацию в виде плана.  

УМК 1б, 

с.24-32 

УМК 2б, 

с.20-28 

УМК 3а 

4 Начало правление Петра I 1 09.09.19 

14.09.19 

 

Показывать на карте и называть 

объекты.Использовать текст и 

карту для составления таблицы. 

Планироватьсвою 

познавательнуюдеятельность. 

Использовать элементы причинно- 

следственного анализа источника. 

Комментировать и разъяснять 

смысл суждения, вывода в 

УМК 1б, 

с.33-41 

УМК 2б, 

с.28-33 
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историческом контексте.Давать 

определение понятиям, проясняя 

их смысл с помощью словарей, 

Интернета.Сравнивать 

исторические объекты, 

представляя результат в виде 

таблицы. 

преобразовани

й. Определять 

особенности 

развития и 

достижений 

культуры и 

науки России, 

определять 

общее и 

различное в 

развитии 

духовной 

жизни в Европе 

и России. 

Описывать 

повседневную 

жизнь и быт 

населения 

различных 

сословий. 

Характеризоват

ь значение 

петровских 

преобразовани

й 

ь в 

коллективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 Великая Северная война 

1700-1721 г.г. 

1 16.09.19 

21.09.19 

Систематизировать знания на 

основе учебника, карты и 

дополнительных источников 

информации. Актуализировать 

знания из курса всеобщей 

истории. Оценивать поведение 

людей, их деятельность. 

Участвовать в обсуждении, 

задавать вопросы по теме урока. 

Представлять результат изучения 

темы в форме таблицы, 

комментировать её содержание 

УМК 1б, 

с.42-47 

УМК 2б, 

с.33-38 

6 Реформы управления Петра I 1 16.09.19 

21.09.19 

Находить информацию из разных 

исторических источников. 

Оценивать влияние различных 

факторов на становление личности 

и деятельность правителя, давать 

оценку его человеческим 

качествам, выявлять мотивы 

поступков. Определять причинно-

следственные связи.  

УМК 1б, 

с.48-55 

УМК 2б, 

с.38-50 

7 Экономическая политика 

Петра I 

1 23.09.19 

28.09.19 

Применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

УМК 1б, 

с.56-60 

УМК 2б, 

с.63-68 

УМК 3а 
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средств. Оказывать взаимопомощь 

в процессе подготовки и 

презентации проектов. Определять 

основную и второстепенную 

информацию. Составлять 

иллюстрированный текст или 

электронную презентацию на 

заданную тему. 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, презентациями и т. 

д. Формулировать вопросы при 

обсуждении представленных 

проектов. Свободно владеть и 

оперировать программным 

учебным материалом. 

Использовать понятия, 

определяющие специфику 

исторической науки: 

факт, исторический источник, 

документ, памятник. 

8 Российское общество в 

Петровскую эпоху 

1 23.09.19 

28.09.19 

Составлять план рассказа. 

Использовать в рассказе сведения, 

представленные в разных 

знаковых системах (текст, карта, 

схема, визуальный ряд). 

Употреблять эмоционально-

окрашенные атрибуты речи. 

Выражать 

собственное отношение при 

оценке поступков людей. 

Оценивать информационную 

значимость разных видов 

УМК 1б, 

с.61-67 

УМК 2б, 

с.50-61 
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исторических источников. 

Находить на карте изучаемые 

объекты, делать выводы на основе 

сравнения. Рассказывать об 

историческом событии, 

раскрывать его значение. 

Сравнивать причины и итоги 

исторических событий, выделяя 

общее и различное. 

9 Церковная реформа. 

Положение традиционных 

конфессий 

1 30.09.19 

05.10.19 

Использовать сведения из 

исторических источников, словаря 

для выявления особенностей 

устройства церкви XVIII в. 

Оценивать информационную 

значимость, полноту, 

достоверность разных видов 

исторических источников. 

Представлять информацию в 

графическом виде (схема) 

УМК 1б, 

с.68-74 

УМК 2б, 

с.68-76 

10 Социальные и национальные 

движения. Оппозиция 

реформам. 

1 30.09.19 

05.10.19 

Определять происхождение 

термина, понятие. Определять 

мотивы и поступки людей, давать 

им оценку с гуманистических 

позиций. Определять по карте 

исторические объекты, делать 

обобщающие выводы. 

УМК 1б, 

с.75-84 

УМК 2б, 

с.76-80 

УМК 3а 

11 Перемены в культуре России 

в годы Петровских реформ. 

1 07.10.19 

12.10.19 

 

Определять последствия 

деятельности правителя. 

Объяснять смысл используемых в 

документе терминов и понятий. 

Использовать приёмы 

УМК 1б, 

с.85-92 

УМК 2б, 

с.83-85 
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характеристики исторических 

явлений. Участвовать в 

обсуждении вопроса о 

государственных мерах. Различать 

достоверную и вымышленную 

информацию. Анализировать 

мотивы и поступки людей, давать 

им оценку (с помощью учителя). 

12 Повседневная жизнь и быт 

при Петре I 

1 07.10.19 

12.10.19 

 

Объяснять смысл используемых в 

тексте выводов, терминов. 

Аргументировать свою точку 

зрения с помощью конкретных 

примеров. Находить на карте 

исторические и культурные 

объекты. Давать характеристику 

отдельным направлениям 

деятельности, оценивать итоги (в 

форме таблицы). Сравнивать 

явления и процессы, излагать 

выводы и аргументировать их в 

соответствии с возрастными 

возможностями, с помощью 

учителя. Систематизировать 

информацию учебника и 

дополнительной литературы (в 

форме таблицы) 

УМК 1б, 

с 86-90 

УМК 2б, 

с.85-90 

УМК 2д, 

с.84-91 

13 Значение петровских 

преобразований в истории 

страны 

1 14.10.19 

19.10.19 

 

 

Применять полученные знания. 

Использовать приёмы 

характеристики памятников 

культуры длядоказательства 

выводов, суждений(тезис и его 

аргументация).Определять 

УМК 1б, 

с.93-98 

УМК 2б, 

с.91-93 
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особенности, историческое и 

культурное значение памятников 

культуры.Публично представлять 

результатыпроектной 

деятельности. Формулировать 

обобщающие выводы на примерах 

развития 

русскогоискусства.Систематизиро

вать информацию потеме (в форме 

таблицы)  

14 Повторительно-

обобщающий урок по теме I 

1 14.10.19 

19.10.19 

 

Выделять главные направления 

политики. Рассказывать об 

отношениях России с соседними 

государствами, давать 

сравнительную характеристику. 

Давать оценку последствиям 

исторического события, процесса. 

Аргументировать вывод на основе 

материалов параграфа, 

собственных суждений. 

КИМ 1 УМК 2б, 

с.94-96 

УМК 3г 

Тема II. Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых переворотов. 6 час. 

15-16 Эпоха дворцовых 

переворотов (1725-1762 г.г.) 

2 21.10.19 

26.10.19 

 

Раскрывать роль казачества в 

укрепленииРоссийского 

государства.Определять мотивы, 

цели политической деятельности. 

Анализировать исторический 

источник, выделять информацию о 

событии. Самостоятельно 

отбирать информацию по теме, 

представлять результаты 

познавательной деятельности 

УМК 1б, 

с.105-

114 

УМК 2б, 

с.98-109 

УМК 3а 

Уметь: 
Определять 

способы 

передачи 

власти и 

объяснять 

причины 

дворцовых 

переворотов, 

давать 

Уметь: 

организовыв

ать и 

регулироват

ь свою 

деятельност

ь; 

работать с 

учебной и 

внешкольно
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в классе. Определять главные 

причинно-следственные связи 

событий и процессов 

определение 

дворцовым 

переворотам, 

Определять 

особенности 

политического 

и 

экономическог

о развития 

страны, 

характеризоват

ь основные 

внешнеполитич

еские задачи 

России. 

Называть 

изменения в 

жизни народов, 

вошедших в 

состав России в 

XVIII веке, 

характеризоват

ь 

национальную 

и религиозную 

политику. 

й 

информацие

й 

(анализиров

ать и 

обобщать 

факты, 

составлять 

простой и 

развернутый 

план, 

тезисы, 

конспект, 

формулиров

ать и 

обосновыват

ь выводы), 

 

использоват

ь 

современны

е источники 

информации

, в том числе 

материалы 

на 

электронных 

носителях 

решать  

творческие 

задачи, 

17 Внутренняя политика и 

экономика России в 1725-

1762 г.г. 

1 04.11.19 

09.11.19 

 

Аргументировать вывод на основе 

материалов параграфа.Определять 

мотивы, цели и последствия 

деятельности 

историческихперсоналий.Принима

ть участие в 

обсуждениипроблемы. 

Моделировать отношения 

социальных групп. Составлять 

рассказ по теме, использовать 

памятку (алгоритм) и 

дополнительные источники 

информации. Определять мотивы, 

цели деятельности социальных 

групп.Давать оценку 

последствиям исторического 

события, процесса 

УМК 1б, 

с.115-

121 

УМК 2б, 

с.109-

112 

18 Внешняя политика России в 

1725-1762 г.г. 

1 04.11.19 

09.11.19 

 

Составлять рассказ по теме, 

использовать дополнительные 

источники информации, карту. 

Самостоятельно извлекать и 

комментировать информацию из 

исторических 

источников.Использовать 

изученный материал 

для аргументации вывода. 

Различать достоверную и 

вымышленную информацию 

УМК 1б, 

с.122-

130 

УМК 2б, 

с.114-

119 
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19 Национальная и религиозная 

политика в 1725-1762 г.г. 

1 11.11.19 

16.11.19 

 

Использовать карту как источник 

информации. Давать определение 

понятиям, поясняя их смысл с 

помощью словарей и Интернета. 

Пояснять смысл терминов.  

УМК 1б, 

с.131-

136 

УМК 2б, 

с.109-

112 

представлят

ь результаты 

своей 

деятельност

и в 

различных 

формах 

сообщение, 

презентация, 

проект); 

сотрудничат

ь в 

коллективе 

 

20 Повторительно-обобщающий 

урок по теме II 

1 11.11.19 

16.11.19 

 

Определять причинно-

следственные связи событий и 

процессов. Давать оценку 

деятельности исторической 

персоны. На основе анализа 

документа выделять необходимую 

информацию. Давать оценку 

мерам, предпринимаемым 

властью. 

КИМ 2 УМК 2б, 

с.126-

133 

Тема III. Российская империя при Екатерине II. 9 час. 

21 Россия в системе 

международных отношений 

1 18.11.19 

23.11.19 

Пояснять смысл терминов и 

понятий. Аргументировать 

выводы на основе материалов 

параграфа. Анализировать 

сведения исторической карты. 

Составлять схему (с помощью учи 

теля), анализировать 

произошедшие изменения в 

сравнении с предыдущим 

периодом 

УМК 1б, 

с.137-

145 

УМК 2б 

УМК 2д, 

с.114-

119 

Уметь: 

Характеризоват

ь 

внешнеполитич

еское 

положение 

России, 

называть 

внешнеполитич

еские задачи и 

способы их 

достижений. 

Называть 

изменения 

внесенные 

Екатериной в 

Уметь: 

организовыв

ать и 

регулироват

ь свою 

деятельност

ь; 

работать с 

учебной и 

внешкольно

й 

информацие

й 

(анализиров

ать и 

обобщать 

22 Внутренняя политика 

Екатерины II 

1 18.11.19 

23.11.19 

Называть причины, особенности 

исторических событий. 

Определять мотивы поступков, 

цели деятельности исторической 

персоналии. Различать 

достоверную и вымышленную 

УМК 1б, 

с.146-

155 

УМК 2б, 

с.140-

143 

УМК 3в 
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информацию, представленную в 

источнике. Составлять рассказ на 

основе 2—3 источников 

информации, используя памятку. 

Участвовать в обсуждении оценок 

исторических процессов и 

явлений. Аргументировать 

выводы на основе материалов 

параграфа 

Петровскую 

систему 

управления. 

Характеризоват

ь развитие 

экономики и 

проблем, 

стоящих перед 

страной. 

Характеризоват

ь период 

правления 

Екатерины II. 

Отвечать на 

вопрос почему 

период её 

правления 

называют 

«Золотым 

веком». 

Определять 

основные 

социальные 

противоречия, 

называть 

причины 

восстания 

Е.И.Пугачева и 

его 

последствия. 

Определять 

характерные 

факты, 

составлять 

простой и 

развернутый 

план, 

тезисы, 

конспект, 

формулиров

ать и 

обосновыват

ь выводы), 

 

использоват

ь 

современны

е источники 

информации

, в том числе 

материалы 

на 

электронных 

носителях 
решать  

творческие 

задачи, 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности 

в различных 

формах 

сообщение, 

23 Экономическое развитие 

России при Екатерине II 

1 25.11.19 

30.11.19 

 

Определять причинно-

следственные связи исторических 

процессов. Находить на карте 

изучаемые объекты. Определять 

значение исторических событий. 

Использовать сведения из 

исторической карты. 

Аргументировать ответ на основе 

материалов параграфа 

 

УМК 1б, 

с.156-

162 

УМК 2б, 

с.147-

150 

24 Социальная структура 

российского общества второй 

половиныXVIII века 

1 25.11.19 

30.11.19 

 

Аргументировать ответ на основе 

материалов параграфа. Давать 

оценку последствиям 

исторического события, 

процесса.Оцениватьмнения и 

позиции представителейразных 

социальных групп. Рассказывать о 

восстании на основе памятки. 

Определять главные причинно-

следственные связи событий и 

процессов. Применять приёмы 

анализа исторического источника 

и его комментирования. 

УМК 1б, 

с.163-

170 

УМК 2б, 

с.150-

163 

УМК 3а 
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Сравнивать (с помощью учителя) 

исторические объекты на основе 

анализа и выделения 

существенных признаков 

черты 

национальной 

и религиозной 

политики. 

Определять 

значение 

вхождения в 

состав России 

Новороссии и 

Крыма. 

презентация, 

проект); 

сотрудничать 

в коллективе 

25 Восстание под 

предводительством 

Е.И.Пугачева 

1 02.12.19 

07.12.19 

 

Определять значение слов, 

понятий. Аргументировать вывод 

материалами параграфа. 

Использовать приёмы 

исторического анализа при работе 

с текстом. Использовать приёмы 

исторического анализа 

результатов деятельности людей 

на основе изучения фрагмента 

сочинения историка. Различать 

достоверную и вымышленную 

информацию, оценивать её. 

УМК 1б, 

с.163-

170 

УМК 2д, 

с.120-

123 

26 Народы России. Религиозная 

и национальная политика 

Екатерины II 

1 02.12.19 

07.12.19 

 

Определять значение термина, 

цели деятельности людей. 

Определять причинно-

следственные связи событий и 

процессов. Определять по карте 

исторические объекты. Раскрывать 

результаты деятельности людей 

УМК 1б, 

с.170-

177 

УМК 2б, 

с.171-

174 

УМК 3г 
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27 Внешняя политика 

Екатерины II 

1 09.12.19 

14.12.19 

 

Устанавливать причинно-

следственные связи исторических 

процессов, сравнивать результаты. 

Выражать личностное отношение 

кдуховному, нравственному 

опытунаших предков, проявлять 

уважение к культуре всех народов 

России, мира. 

Аргументировать свою позицию, 

мнение 

УМК 1б, 

с.178-

183 

УМК 2б, 

с.174-

181 

 

28 Начало освоения Новороссии 

и Крыма 

1 09.12.19 

14.12.19 

 

Применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Оказывать взаимопомощь 

в процессе подготовки и 

презентации проектов. Определять 

основную и второстепенную 

информацию. Создавать 

иллюстрированный текст или 

электронную презентацию на за- 

данную тему. Контролировать 

процесс подготовки и презентации 

проекта. Выступать с 

подготовленными сообщениями, 

презентациями и т. д. 

УМК 1б, 

с.184-

191 

УМК 2б, 

с.172-

173 

29 Тестирование за 1 полугодие  1 16.12.19 

21.12.19 

Систематизация изученного 

материала 

КИМ 

№3 

УМК 2б, 

с.162-

166 

УМК 3а 

Тема IV. Россия при Павле I. 2 час. 
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30 Внутренняя политика Павла I 1 16.12.19 

21.12.19 

Характеризовать основные 

события в истории России 

Составлять исторический портрет 

правителей на основе информации 

учебника и дополнительных 

источников 

УМК 1б, 

с.205-

213 

УМК 2б, 

с.181-

184 

Уметь: 

Характеризоват

ь основные 

направления 

внутренней и 

внешней 

политики 

Павла I? 

Определять 

значение 

правления 

Павла в 

истории 

31 Внешняя политика Павла I 1 23.12.19 

28.12.19 

Систематизация изученного 

материала 

УМК 1б, 

с.214-

221 

КИМ 

№4 

УМК 2б, 

с.184-

187 

        Тема V. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке. 8 час. 

32 Общественная мысль, 

публицистика, литература 

1 23.12.19 

28.12.19 

Применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Оказывать взаимопомощь 

в процессе подготовки и 

презентации проектов. Определять 

основную и второстепенную 

информацию. Создавать 

иллюстрированный текст или 

электронную презентацию на за- 

данную тему. Контролировать 

процесс подготовки и презентации 

проекта. 

УМК 1а, 

с.8-16 

УМК 2в, 

с.7-10 
Уметь: 

Характеризоват

ь основные 

достижение в 

культуре и 

образовании 

России. 

Назвать 

представителей 

культуры и 

образования, 

характеризоват

ь их 

деятельность и 

определять 

значение. 

Уметь: 

организовыв

ать и 

регулироват

ь свою 

деятельност

ь; 

работать с 

учебной и 

внешкольно

й 

информацие

й 

(анализиров

ать и 

обобщать 

факты, 

33 Образование в России в 

XVIIIвеке 

1 09.01.20 

 

 

Применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Оказывать взаимопомощь 

УМК 1а, 

с.17-26 

УМК 2в, 

с.7-10 

УМК 3а 
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в процессе подготовки и 

презентации проектов. Определять 

основную и второстепенную 

информацию. Создавать 

иллюстрированный текст или 

электронную презентацию на за- 

данную тему. 

составлять 

простой и 

развернутый 

план, 

тезисы, 

конспект, 

формулиров

ать и 

обосновыват

ь выводы), 

 

использоват

ь 

современны

е источники 

информации

, в том числе 

материалы 

на 

электронных 

носителях 

решать  

творческие 

задачи, 

представлят

ь результаты 

своей 

деятельност

и в 

различных 

формах 

34 Российская наука и техника в 

XVIIIвеке 

1 13.01.20 

18.01.20 

Оказывать взаимопомощь в 

процессе подготовки и 

презентации проектов. Определять 

основную и второстепенную 

информацию. Создавать 

иллюстрированный текст или 

электронную презентацию на за- 

данную тему. 

УМК 1а, 

с.27-36 

УМК 2в, 

с.19-22 

35 Русская архитектура в 

XVIIIвеке 

1 13.01.20 

18.01.20 

Применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Оказывать взаимопомощь 

в процессе подготовки и 

презентации проектов.  

УМК 1а, 

с.37-45 

УМК 2в, 

с.23-25 

36 Живопись и скульптура 1 20.01.20 

25.02.20 

Применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Оказывать взаимопомощь 

в процессе подготовки и 

презентации проектов. Определять 

основную и второстепенную 

информацию.  

УМК 1а, 

с.46-52 

УМК 2в, 

с.29-31 

37 Музыкальное и театральное 

искусство 

1 20.01.20 

25.02.20 

Устанавливать причинно-

следственные связи исторических 

УМК 1а, 

с.62-69 

УМК 2в, 

с.39-41 
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процессов, сравнивать результаты. 

Выражать личностное отношение 

к духовному, нравственному 

опыту наших предков, проявлять 

уважение к культуре всех народов 

России, мира. 

сообщение, 

презентация, 

проект); 

сотрудничат

ь в 

коллективе 

38 Народы России в XVIIIвеке  1 27.01.20 

01.02.20 

 

Выражать личностное отношение 

к духовному, нравственному 

опыту наших предков, проявлять 

уважение к культуре всех народов 

России, мира. 

УМК 1а, 

с.70-83 

УМК 2в, 

с.46-52 

УМК 3а 

39 Перемены в повседневной 

жизни российских сословий 

1 27.01.20 

01.02.20 

 

Устанавливать причинно-

следственные связи исторических 

процессов, сравнивать результаты. 

УМК 1а, 

с.84-91 

УМК 2в, 

с.53-61 

40 Повторительно обобщающий 

урок по темам IV 

иV.Тестирование . 

1 11.02.19 

16.02.19 

Систематизация изученного 

материала 

КИМ 

№5 

УМК 2в, 

с.62-63 

УМК 3а 

Всеобщая история. Новая история (28 часов) 

Тема 1. Международные отношения в XVI-XVIII вв. 4 час. 

41-42 Международные отношения 

в XVI-XVIII вв. 

2 03.02.20 

08.02.20 

Составляют кроссворд по одному 

из пунктов параграфа (по выбору). 

Ориентируются по карте в ходе 

рассказа об основных событиях 

международных отношений 

УМК 1а, 

с.180-

181 

УМК 2в, 

с.7-12 

- называть при-

чины и 

последствия 

экономических 

кризисов пер-

епроизводств,  

 - объяснять, 

что такое 

модернизация, 

эшелоны моде-

рнизации, ин-

дустриальное 

Уметь: 

организовыв

ать и 

регулироват

ь свою 

деятельност

ь;  

работать с 

учебной и 

внешкольно

й 

информацие

43 Изучение и анализ 

документа «Битва при 

Лепанто» . Урок-практикум 

1 10.02.20 

15.02.20 

 

Работа с историческим 

документом. Изучение и анализ 

документа по паитяке «Как 

работать с документом 

УМК 1а, 

с.180-

181 

УМК 2в, 

с.7-12 

44 Защита реферативных работ  

«Войны  XVII-XVIII вв. 

1 10.02.20 

15.02.20 

 

Собирают информацию о странах 

участниках войн, основных 

сражениях. 

УМК 3а УМК 3а  
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Тема: Эпоха Просвещения. Время преобразований. 20 час. общество 

- показывать на 

примерах 

основные 

достижения 

технического 

прогресса 

- составлять 

описание 

произведений и 

памятников 

культуры,  

-синхронизи-

ровать события 

Новой истории 

и истории Рос-

сии изучаемого 

периода 

й 

(анализиров

ать и 

обобщать 

факты, 

составлять 

простой и 

развернутый 

план, 

тезисы, 

конспект, 

формулиров

ать и 

обосновыват

ь выводы), 

 

использоват

ь 

современны

е источники 

информации

, в том числе 

материалы 

на 

электронных 

носителях; 

решать  

творческие 

задачи 

45 

 

 Великие просветители 

Европы. 

1 17.02.20 

22.02.20 

 

Раскрывают смысл учения  

Д.Локка, Ш.Монтескье, 

Ж.Ж.Руссо. Соотносят ценности 

идеи Просвещения и их 

проявление в творчестве деятелей 

эпохи. 

УМК 1а, 

с.185-

190 

УМК 2в, 

с.13-15 

46 

 

Изучение и анализ 

документа «Манифест эпохи 

Просвещения», «Из статей 

«Энциклопедии наук, 

искусств и ремёсел» 

1 17.02.20 

22.02.20 

 

Анализируют документы, 

используя памятку «Как работать 

с документом», делают выводы 

УМК 1а 

с.193-

195 

УМК 2в 

стр. 100 

47 

 

 

Мир художественной 

культуры Просвещения 

1 24.02.20 

29.02.20 

 

Характеризуют достижения в 

области литературы, живописи 

 

УМК 1а, 

с.194-

200 

УМК 2в, 

с.128-

138 
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48 Защита реферативных работ 

по теме «Эпоха 

Просвещения, Время 

преобразований» 

1 24.02.20 

29.02.20 

 

Характеризуют основные 

художественные направления в 

литературе, искусстве, музыке. 

Готовят сообщения и презентации. 

 

УМК 1а, 

с194-200 

УМК 

3в,г  
Уметь: 

- объяснять 

причины 

революции во 

Франции, 

причины 

завоевательных 

войн Напо-

леона, гибели 

наполеонов-

ской империи. 

- причины, 

основные 

события, итоги 

революций. 

- анализиро-

ватьдокумен-

ты, выделять 

главное 

- по истории-

ческой карте 

определять 

положение 

Германии, 

Англии, 

Франции и 

Италии, их 

роли в между-

народных 

отношениях 

- сопоставлять 

события 

Уметь: 

организовыв

ать и 

регулироват

ь свою 

деятель-

ность;  

работать с 

учебной и 

внешкольно

й 

информацие

й  

использоват

ь 

современны

е источники 

информации

, в том числе 

материалы 

на 

электронных 

носителях; 

решать  

творческие 

задачи  

 

49 Идеи просветителей в оценке 

историков 

1 02.03.20 

07.03.20 

Выполняют работу с опорой на 

исторические документы и 

литературу. Делают выводы. 

УМК 

3а,в 

УМК 2в,  

 

50-51 

 

 На пути к индустриальной 

эре 

2 02.03.20 

07.03.20 

Объясняют смысл понятии 

«промышленный переворот», 

рассказывают об условиях 

промышленного переворота, о 

положении рабочих в Англии. 

УМК 1а, 

с.207-

210 

УМК 2в, 

с.108-

111 

УМК 2г, 

с.10-21 

52 

 

 Изучение и анализ 

документов «Золотой 

треугольник», «Отец паровой 

машины», «Династия Дарби» 

1 09.03.20 

14.03.20 

 

Анализируют документы, 

используя памятку «Как работать 

с документом», делают выводы 

УМК 1а, 

с.212-

215 

УМК 2в, 

с.108-11 

53 

 

Английские колонии в 

Северной Америке 

1 09.03.20 

14.03.20 

 

Называют причины и результаты 

колонизации. Обсуждают как и 

почему колонистам удалось 

объединится 

УМК 

1ас.216-

220 

УМК 

2с.116-

120в 

54 

 

Война за независимость. 

Создание Соединённых 

Штатов Америки 

1  

16.03.20 

21.03.20 

Рассказывают об основных идея, 

которые объединили колонистов. 

Характеризуют и сравнивают идеи 

Т. Джефферсона, Д.Вашингтона. 

Объясняют историческое значение 

образования США 

УМК 1а, 

с.216-

226 

УМК 2в, 

с.126-

129 

УМК 3а 
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Всемирной 

истории и 

истории России
  

 

55 

 

Изучение и анализ 

документа  Декларация 

независимости США. 4 июля 

1776 г. (фрагмент) 

1 16.03.20 

21.03.20 

Анализируют документы, 

используя памятку «Как работать 

с документом», делают выводы 

УМК 1а, 

с.235-

236 

УМК 2в, 

с.125-

127 

Уметь: 

показывать на 

карте колонии 

и определять 

особенности 

развития Анг-

лии, Франции, 

Германии  

- называть при-

чины кризиса 

Австрийской 

империи 

-анализировать 

документы, вы-

делять главное 

 

Уметь: 

организовыв

ать и 

регулироват

ь свою 

деятельност

ь;  

работать с 

учебной и 

внешкольно

й 

информацие

й 

представлят

ь результаты 

своей 

деятельност

и в 

различных 

формах 

56-57 

 

Франция в XVIII веке. 

Причины и начало 

Французской революции. 

2 01.04.20 

12.04.20 

 

 

Рассказывают о состоянии 

общества накануне революции 

Оценивают деятельность лидеров 

революционных событий. 

УМК 1а, 

с.236-

247 

УМК 2в, 

с.132-

145 

58 Французская революция. От 

монархии к республике. 

1 13.04.20 

28.04.20 

Анализируют трудности и 

состояние общества перед 

революцией. Объясняют как 

реализовались интересы и 

потребности общества в ходе 

революции. 

УМК 1а 

1с249-

255 

УМК 2 в 

с.144-

150 

59  Французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 

брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

 

1 13.04.20 

28.04.20 

Анализируют трудности и 

состояние общества перед 

революцией. Объясняют как 

реализовались интересы и 

потребности общества в ходе 

рволюции. 

УМК 1а, 

с.263-

273 

УМК 2в, 

с.151-

155 

60 Современники и историки о 

роли Наполеона Бонапарта в 

истории Франции и 

европейских стран 

1 20.04.20 

25.04.20 

 

Характеризуют личность 

Наполеона Бонапарта по оценкам 

историков и современников. 

Работа с источниками. 

УМК3а,

б,в 

 

61 

 

Защита реферативных работ 

по теме «Великая 

Французская революция» 

1  

20.04.20 

25.04.20 

Проводят поиск информации, 

готовят рефераты и презентации . 

 

УМК 1а, 

с.156-

165 

УМК 2в, 

с.106-

110 
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62 

63 

 

 

Государства Востока: 

традиционное общество в 

эпоху европейской 

колонизации 

 

2 

27.04.20-

02.05.20 

 

Сравнивают традиционное 

общество с европейским. 

Характеризуют империю Великих 

Моголов. Анализируют политику 

Акбара. Сравнивают развитие 

Китая, Индии и Японии. 

УМК 1а, 

с.266-

273 

УМК 2в, 

с.111-

115 

УМК 3а 

64 

65 

 

 

Государства Востока: 

традиционное общество в 

эпоху европейской 

колонизации 

Итоговый тест 

 

1 

04.05.20-

09.05.20 

Сравнивают традиционное 

общество с европейским. 

Характеризуют империю Великих 

Моголов. Анализируют политику 

Акбара. Сравнивают развитие 

Китая, Индии и Японии. 

УМК 1а, 

с.266-

273 

 

КИМ 

№6 

УМК 2в, 

с.111-

115 

УМК 3а 

Уметь: 

-

характеризоват

ь особенности 

стран Востока 

- соотносить 

даты и события 

по периоду 

 

Уметь: 

организовыв

ать и 

регулироват

ь свою 

деятельност

ь;  

работать с 

учебной и 

внешкольно

й 

информацие

й 

представлят

ь результаты 

деятельност

и  

66 

 

 

Государства Востока: начало 

европейской колонизации. 

1 11.05.20-

16.05.20 

Выявляют особенности 

европейской колонизации и её 

последствия 

УМК 1а, 

с286-297 
УМК 2в, 
с.116-
123 

67-68 

 

Итоговое тестирование за 8 

класс 

2 17.05.20-

30.05.20 

Собирают информацию, готовят 

рефераты и презентации 

КИМ 

№6 
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Учебно-методический комплект. 
 

1. Учебники 

 

1а. Учебник Всеобщая история 8 класс А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина, 

учебник для общеобразовательных учреждений, Москва, Просвещение, 2016 год. 

 

1б.История России. 8 класс. В 2 ч. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др.. В 2-х частях. 

Москва, Просвещение, 2016. 

 

 

2. Методическая литература 

 

 2а. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения. Москва, Просвещение, 2011. 

 
 

2б. Журавлева О.Н. Поурочные рекомендации. История России. 8 класс, Просвещение, 

2017 

 

2в. К.А.Соловьев /Поурочные разработки по всеобщей истории. История Нового времени. 

1800-1900 гг. 8 класс./ Москва, ВАКО, 2012 

 

2г. К.В.Волкова /Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени. 8 

класс/ Москва, ВАКО, 2011 

 

2д. К.В.Волкова /Контрольно-измерительные материалы. История России. 8 класс/ 

Москва, ВАКО, 2012 

 

 

3. Интернет-ресурсы 

 

3а.http://lesson-history.narod.ru/index.htm Сайт для учителей истории 

 

3б. http://ithistory.ucoz.ru/index/ Сайт учителя истории Четыркиной В.Е. 

 

3в.http://statehistory.ru/968/N-M-Karamzin--Istoriya-gosudarstva-Rossiyskogo-online/ 

Карамзин История государства Российского 

 

3г.https://sites.google.com/site/alenormoiseeva/ Персональный сайт учителя истории 

Элеоноры  Моисеевой 
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http://ithistory.ucoz.ru/index/
http://statehistory.ru/968/N-M-Karamzin--Istoriya-gosudarstva-Rossiyskogo-online/
https://sites.google.com/site/alenormoiseeva/

