
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Истории для 8 "А" класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1.1. Нормативно-правовые документы для 5-9  классов, работающих по ФГОС: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1644 (далее – ФГОС ООО); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.11.2011 г. № 2643 «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 г. № 253; 

 Постановление Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия  человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011 (далее - Сан ПиН 2.4.2. 2821-10); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015 г. №08-1786   «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Приложение к письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

18.03.2016 № 03-20-859/ 16-0-0 «Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений 

по реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель 

изучения истории»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2019 г. 

№796-Р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

  Учебный план ГБОУ школы № 47 им. Д.С. Лихачева на 2019-2020 учебный год.  

  Рабочая программа по Истории составлена Богдановой В. А. на основе учебного пособия: 

Учебник: Всеобщая История.  История Нового времени. 8 класс:/ А.Я. Юдовская П.А.Баранов, Л.М. 

Вашюшкина; под ред. А.А. Искендерова, М.:Просвещение, 2019 Учебник: История России. 8 класс./ 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов И.В. Курукин и др.; под ред. А.В. Торкунова; Издательство: 

"Просвещение", 2017. 

 1.2. Место учебного предмета в учебном плане 

 Научной основой содержания школьного исторического образования является историко-

культурный стандарт, который входит в Концепцию нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории и может быть применим как к базовому, так и к профильному(углубленному) 

уровню изучения истории в старшей школе.  

 Данный стандарт включает в себя перечень обязательных для изучения тем, понятий и 

терминов, событий и персоналий, основные подходы к преподаванию отечественной истории в 

современной школе, принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень 

«трудных вопросов истории», вызывающих острые дискуссии в обществе.   

 Методической основой изучения курса истории в школе является системно - деятельностный 

подход, обеспечивающий достижение личностных,  метапредметных и предметных образовательных 

результатов посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Содержание учебного предмета «История» на ступени основного общего образования представлено 

в двух курсах –«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 

«Всеобщая история». Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных 

исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до 

описания поворотных, драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача 



курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.  В рамках курса «История России» 

часть учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории. Это будет 

способствовать решению приоритетных образовательных и воспитательных задач – развитию 

интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и 

социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные 

составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности.   

 В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических 

эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 

исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для 

понимания и уважения ими других людей и культур.  
 

1.3. Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение по предмету 

Ресурсное обеспечение программы  

1. Примерные программы по учебным предметам. История - http://standart.edu.ru  

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В.. Токарев А.Я.. под редакцией академика РАН А.В. 

Торкунова История России XVIII век. 8 класс. Учебник.ФГОС. (Историко-культурный стандарт) М. 

"Просвещение" -учебник" 2017  

3. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени 

XVIII в.. Просвещение. 2019  

4. Карты по истории России.  

5. Карты по Новой истории.   

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Дополнительные пособия для учителя:    В.В.Сухов и др. История России с древнейших времён до 

конца  XVIII в.: дидактические материалы / В.В.Сухов и др. - М: Дрофа, 2000;  Станов, В. И. 

Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для учащихся Ваасса / В. И. Буганов, А. И. 

Назарец. - М.: Просвещение, 1972;  Шестаков, А. В. История России в художественно-исторических 

образах с древнейших времён  до конца XVIII в.: хрестоматия / А. В. Шестаков, 1989;   Епифанов, П. 

П. Хрестоматия по России с древнейших времен до XVIII в. / П. П. Епифанов,  О. П. Епифанова. - 

М.: Просвещение, 1989;  Всемирная история: энциклопедия в 14 т. / под ред. А. О. Чубарьяна. - М.: 

ОЛМА Медиа-группа, ОЛМА ПРЕСС; Образование, 2007;    

Дополнительные пособия для учащихся:  Антонов . А. Ф. Книга для чтения по истории России с 

древнейших времен до конца XVIII в.: ст учащихся / А. Ф. Антонов. - М.: Просвещение, 1988;   

Хрестоматия по истории России. - М.: Просвещение, 1988;  Данилов А. А. История России: конца 

XVI - XVIII век: рабочая тетрадь / А. А. Данилов,   Косулина. -    М.: Просвещение, 20017.   

Интернет-ресурсы 

 Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/; 

 http://www.ed.gov.ru/ - (Образовательный портал); 

 http://www.edu.ru/ - Единый государственный экзамен); 

 http://fipi.ru/ - (ФИПИ); 

 http://www.edu.crowdexpert.ru/ - (Общественная экспертиза нормативных документов). 

 

1.4   Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

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, 

понимания чувств других людей и сопереживания им;  уважение  прошлого  своего  народа,  его  

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.edu.crowdexpert.ru/


культурного и исторического наследия, понимание исторической обусловленности и мотивации 

поступков людей предшествующих эпох; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского 

народа; 

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

возможностями; 

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

руководством учителя); 

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; 

и 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; 

• 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 истории ученик должен знать/понимать: 

знать 

 основные этапы и ключевые события истории России в период с конца XVII по кон. XVIII в; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 



 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития стран в данный временной период; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь: 

 соотносить даты и определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

 показывать на исторической карте границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

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

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

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

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

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

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

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

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, культурных традиций; 

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

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

1.5. Формы и методы текущего контроля успеваемости  

 Текущий контроль успеваемости проводится в форме письменной, устной и комбинированной 

проверок в соответствии с локальным актом ГБОУ школы № 47 им. Д.С. Лихачева - «Положением о 

формах, порядке и периодичности текущего контроля». Контроль может проводиться в форме: 

проверочной работы, творческой работы, письменного ответа на вопрос, терминологического 

диктанта, устного опроса (индивидуального или фронтального), проверки работы с исторической 

картой. 

 Для достижения указанных целей и решения поставленных задач Рабочая программа 

использует следующий учебно-методический комплект, согласно Приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N 576 г. 

Москва «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253. 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В.. Токарев А.Я.. под редакцией академика РАН А.В. 

Торкунова История России XVIII век. 8 класс. Учебник.ФГОС. (Историко-культурный стандарт) М. 

"Просвещение" -учебник" 2017; Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени.1800-1900. "Просвещение"2019.   

 

Проверочные работы 8 класс 

 

№ п\п Тема проверочной работы Сроки проведения 

Примерные  Фактические 

1. Страны Европы в эпоху 26.09.19  



Просвещения 

2. Английские колонии в Америке 01.10.19  

3. Кризис абсолютизма во Франции 19.12.10  

4. Итоговая работа по курсу 

«Всеобщая история XVIII век» 

28.01.20  

5. Россия в эпоху Петра и его 

наследников. 

20.02.20  

6. Россия при Екатерине II и Павле I 09.04.20  

7. Культурное пространство России в 

XVIII веке 

21.04.20  

8. Годовая п.р. «История 8 класс» 14.05.20  

 

 Задачи изучения истории в школе: 

 1) формирование учащихся ценностных ориентаций, направленные на воспитание патриотизма, 

гражданственности и межнациональной толерантности;  

 2) воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее роль в мировой истории, 

с одновременным пониманием, что в историческом прошлом России были и огромные достижения и 

успехи, но также и ошибки и просчеты;  

  3) формирование гражданской общероссийской идентичности, развитие идеи гражданственности, 

прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества, общества и власти;   

4) формирование гражданской активности, осознания прав и обязанностей граждан, строительства 

гражданского общества. Умение проводить четкую грань между «нормальными проявлениями» 

гражданской активности и всякого рода экстремизмом, терроризмом, шовинизмом, проповедью 

национальной исключительности и т.п.; 

5) формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными победами предков, 

осознания подвига народа как примера высокой гражданственности и самопожертвования во имя 

Отечества;   

6)  восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств, формирование сложного 

поликонфессионального и многонационального российского социума на основе взаимовыручки и 

веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения – как предметов патриотической 

гордости;   

7) формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, самосознания учащихся, как граждан великой страны с великим прошлым;  

 8) развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 9) формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

2. Основное содержание программы   

 Программа рассчитана на 68 часов, из которых 22 часа отводится на изучение 

соответствующего периода Всеобщей  Истории, 44 часов – на изучение соответствующего периода 

Отечественной истории. Курсы Всеобщей и Отечественной Истории изучаются последовательно, 

начиная с курса Всеобщей Истории.    

 

История Нового времени  XVIII в.  (22 часов) 

 

Введение : Мир к началу XVIII века. (1час) 

 Тема № 1.. Рождение Нового мира ( 8 часов) 

"Европейское чудо": Европа становится лидером мира. Рост населения. Наступление капитализма. 

Транспортная революция. Торговля преображает мир. Эпоха Просвещения: "Республика 

философов". Новый взгляд на человека и общества. Веротерпимость. Космополитизм. Развитие 

науки в XVIII в. В поисках модернизации: Развитие национальных идей. Деформация 

средневековых сословий. Национальные государства. Просвещенный абсолютизм. Европа 



меняющаяся: В деревне и в городе. Семья и дети. Еда и напитки. Человек воспитанный. Мир 

художественной культуры Просвещения: Удивительные приключения Робинзона и Гулливера. 

"Человек ценней, чем мнили вы". Живописцы знати. "Певцы третьего сословия". Свидетель эпохи. 

Музыкальные перекрестки Европы. Архитектура. Международные отношения в XVIII в.:Под знаком 

равновесия. Война за испанское наследство 1701-1714 гг. Северная война 1700-1721 гг. Войны с 

Турцией в XVIII в. Война за польское и австрийское наследство. Семилетняя война 1756-1763 гг. 

Разделы Польши. 

 Тема II. Европа в век Просвещения ( 4 часа) 

Англия на пути к индустриальной эре: Ганноверы на троне.тВласть у парламента. Тори и виги. 

Аграрная революция в Англии. Условия промышленного переворота. Промышленный переворот. 

положение рабочих. Франция при старом порядке.: Французский XVIII в.. Сословия нуждаются в 

реформах. Слабость тысячелетней монархии. Неудачи реформаторов. От реформ к революции. 5 мая 

1789. Германские земли в XVIII в.: Раздробленность Германии. Политическое развитие германских 

земель. Бранденбургско-Прусское государство. Два аграрных мира. Ремесло и торговля. 

Демографическое и социальное развитие. Фридрих II. Австро-Прусский дуализм и реформы. 

Германские земли на рубеже XVIII-XIX вв. Австрийская монархия Габсбургов в XVIII в.: 

Великая держава без имени. Экономическое развитие монархии Габсбургов в XVIII в. 

Демографическое и социальное развитие. Эпоха реформ 1740-1792 гг.Монархия Габсбургов на 

рубеже XVIII-XIX вв. 

 Тема III. Эпоха революций ( 4 часа) 

Английские колонии в Северной Аменики: Первые колонии и их жители. Колониальное общество 

и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Начало формирования североамениканской нации. 

Идеология американского обощества. Конфликт с метрополией. Война за независимость. Создание 

Соединенных Штатов Америки: Начало войны за свободу и справедливость. Декларация 

независимости США. Военные действия в 1776-1777 гг. Успешная дипломатия. Окончание войны. 

Итоги и значение Войны за независимость. Необходимость принятия Конституции. Конституция 

США. Французская революция XVIII в.: Революция прав человека. 26 августа 1789 г. 

Конституционная монархия. "Свобода или смерть". Диктатура монтаньяров. революционный террор. 

Термидор: в поисках компромисса. Шаткий режим Директории. Бонапарт приходит к власти. 

Революция и культура. Итоги Французской революции. Европа в годы Французской революции: 

Монархи против революции. Первая антифранцузская коалиция (1792-1797). Судьбы французской 

эмиграции. Вторая антифранцузская коалиция (1798-1801).  

 Тема IV. Традиционные общества Востока (5 часов)  

Начало европейской колонизации.: Эпоха тюльпанов (1718-1730). Русско-турецкие войны второй 

половины XVIII в. Восточный вопрос. Социально-экономическое развитие Османской империи. 

Центробежные силы. Реформы Селима III. Персия в XVIII в. Индия: Крушение империи Великих 

Моголов. Англо-французское соперничество в Индии. Британские колониальные захваты в Индии во 

второй половине XVIII в. Деятельность Ост-Индской компании Великобритании. Китай: Золотой 

век эпохи правления маньчжурской династии Цин. Политическое устройство. Правление Канси. 

Правление Юнчжена. Правление Цяньлуна. "Закрытие" Китая. Япония: Японское общество периода 

Эдо. Социально-экономическое положение японской деревни. Японские города. По пути реформ. 

Колониальная политика европейских держав в XVIII в.: колониальная эпоха. Колониальные 

державы. Борьба за колонии и англо-французское противостояние. Война за независимость США и 

колониальное соперничество.  

История России (46 часов) 

 

 Глава I. Россия в эпоху преобразований Петра I ( 15 часов) 

 России в эпоху Петровских реформ. Предпосылки петровских преобразований. Личность Петра. 

Великое посольство 1697— 1698 гг. Реорганизация армии. Упразднение Боярской думы и приказной 

системы. Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего 

синода. Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей. Реформы в экономике. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного опыта в сельском 

хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Ремесленные цехи. Денежная реформа. 



Налоговая реформа. Подушная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства 

Вышневолоцкого, Ладожского, Волго-Донского каналов. Цена и последствия реформ Петра I. 

Внешняя политика Петра I. Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузил». Полтавская битва. 

Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. Восточное направление 

внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги внешней политики Петра. I. 

Социальные и национальные. Оппозиция реформам. Астраханское восстание. Восстание под 

руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания 

работных людей. Значение и последствия народных выступлений. Перемены в культуре России в 

годы петровских реформ: Распространение просвещения, научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. 

Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-

морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной библиотеки. Архитектура. 

Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало сооружения 

дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов. Изобразительное 

искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. Повседневная жизнь и быт при 

Петре I. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. 

«Юности честное зерцало». Значение  петровских преобразований в истории страны.  

 Глава II. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (7 часов) 

 Причины, сущность, последствия дворцовых перворотов. Екатерина I., Анна Иоанновна. 

Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг.. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». 

Расширение привилегий дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Экономическая политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение 

Дворянского и Купеческого банков. Внешняя политика. Основные направления внешней политики. 

Война за польское наследство 1733—1735 гг. русско-турецкая война 1734-1739. Русско-шведская 

война 1741—1743 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—

1762 гг. П.А.Румянцев. П. С. Салтыков.  

 Глава III-IV. Золотой век Екатерины Великой и правление Павла I (15 часов) 

Российская империя при Екатерина II. Россия в системе международных отношений. Особенности 

внутренней политики. Политика просвещенного абсолютизма. Вольное экономическое общество. 

Уложенная комиссия. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг. XVIH в.: причины и последствия. 

Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостничества. Восстание  под предводительством 

Е. И. Пугачева. Причины войны. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и 

последствия войны. Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической 

системы. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-

промышленные компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. Развитие 

общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. Новиков. А. Н. Радищев... 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774гг.. 

Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Начало освоения Новороссии и Крыма. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. историки  о Павле I.  

 Глава V. Культурное пространство российской империи в XVIII в. (6 часов) 

 Общественная мысль, публицистика, литература, пресса. Открытие Московского университета 

(1745 г.). Становление отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. 

Рихман. В. Н. Татищев. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Литература. 

Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. Сумароков. Русские просветители. 

Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский сентиментализм. Н. М. 

Карамзин. Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова. Т. В. Шлыкова-

Гранатова. Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмов. Портрет. А. П. 

Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. Крестьянский быт в 

картинах М. Шибанова. Русская архитектура. Ф. И. Шубин. Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли 

(Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). 

Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Паловский 

дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената в Московском Кремле, Московский университет, Петровский 

дворец, дом князей Долгоруких в Москве). И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический 



дворец). Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, 

одежда, питание, досуг, обычаи.  

 Итоговое повторение и обобщение (2 часа).  Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв.   

 

 

Учебно – тематическое планирование 

 

Учебно-тематический план 8 класс История Нового времени (Всеобщая история 22 час,  

История России 46 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела  Количество часов 

1 Всеобщая история.. Введение 1 

2 Всеобщая история.   Рождение Нового времени 8 

3 Всеобщая история.   Европа в век Просвещения 4 

4 Всеобщая история.   Эпоха революций 4 

4 Всеобщая история. Традиционные общества Востока 

в XVIII веке 

5 

5 История России. Россия в эпоху преобразований 

Петра  

15 

6 История России. Россия при наследниках Петра: 

эпоха дворцовых переворотов  

7 

7 История России. Российская империя при Екатерине 

II и Павле I  

15 

8 История России. Культурное пространство 

Российской империи в  XVIII веке  

6 

9 Итоговое повторение 3 

 Итого 68 



 

 

3. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИСТОРИЯ, 8 класс 

Учебник: Всеобщая История.  История Нового времени. 8 класс:/ А.Я. Юдовская П.А.Баранов, Л.М. Вашюшкина;  

под ред. А.А. Искендерова, М.:Просвещение, 2019 Учебник: История России. 8 класс./ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов И.В. Курукин и др.;  

под ред. А.В. Торкунова; Издательство: "Просвещение", 2017 

 

Всеобщая История Новое время (XVIII в.) (22 часа) 

№ Тема и тип 

урока 

Дата 

прове 

дения 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты   

уро

ка 

Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

Предметные  Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Домашнее 

задание 

№ §§ 

Виды и 

формы 

контроля 

1 Вводный 

урок.  

Мир  к началу 

XVIII   

 

03.09.19 1 Объяснять 

Ослабление 

Османской 

империи; 

Маньчжурская 

династия в 

Китае; Развитие 

заморской 

торговли; 

Изменения в 

Европе; военные 

революции; 

научная 

революция 

Ученик 

научится   

Объяснять 

причины 

развития 

национальных 

государств; 

характеризовать 

взаимоотношен

ия между 

государством и 

обществом, 

объяснять 

значение 

понятий. 

явлений 

Р.: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата,  

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения 

задач 

К.: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в  

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелатель

ное отношение 

к истории, 

культуре, 

традициям, 

языкам, 

религии, 

ценностям 

народов мира  

Предислов

ие 

с. 3-8 

Работа с 

учебным 

пособием по 

периодизаци

и Нового 

времени 



общении и 

взаимодействии 

 

Тема I. Рождение Нового времени (8 часов) 

2 "Европейское 

чудо" 

05.09.19 1  Объяснять 

Мир по законам 

разума 

Реформация, 

модернизация, 

мальтузианство 

аграрная 

революция, 

транспортная 

революция, 

дилижанс, 

меркантелизм, 

"треугольная 

торговля", 

Теория 

разделения 

властей, новые 

экономические 

теории 

Ученик 

научится  

раскрывать 

значение 

понятий, 

определять 

последствия 

аграрной 

реформы, 

показывать на 

карте 

европейские 

города, готовить 

сообщения 

Р.: принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П.: ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

 

К.: проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе  

1- ответить 

на вопросы 

Сообщение 

о Европей-

ском 

разделение 

труда 



3 Эпоха 

Просвещения 

10.09.19 1 Объяснять 

Н.И.Новиков 

 А.Н.Радищев 

Дж. Локк 

Ж-Ж Руссо 

Ш.Монтескье 

О. Вольтер 

Адам Смит 

Дени Дидро 

Ученик 

научится 

Составлять 

характеристики 

деятелей 

Просвещения по 

плану, 

предложенному 

учителем, 

объяснять идеи 

просветителей и 

их 

общественное 

значение   

Р.:– самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им  

П. устанавливать 

причинно-

следственные связи – 

на простом и 

сложном уровне 

К.: – различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты; гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории. 
 

Получат 

мотивацию  к 

познавательной 

деятельности 

2- ответить 

на вопросы 

Таблица 

"Особенност

и Просвеще 

ния в 

различных 

странах" 

4 В поисках 

модернизации 

12.09.19 1 Объяснять 

Национальные 

идеи, 

деформация 

средневековых 

сословий, 

буржуазия, 

унификация, 

абсолютизм,  

Ученик 

научится 

Называть нации,  

характеризовать  

положения 

сословий, 

называть  

реализованные в 

странах 

реформы 

Р.: принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

 П.: ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем   

К.: проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий 

использовать 

приобретенные 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

3- ответить 

на вопросы 

Рассказ о 

реформах 

просвещенн

ого 

абсолютиз-

ма в одной 

из стран 



решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество 

5  Европа 

меняющаяся 

17.09.19 1 Объяснять 

Урбанизация, 

Аграрная 

революция, 

Жизнь города и 

деревни, 

интерьер,  

шезлонги, слои 

общества, 

цивилизованнос

ть, культура 

людей 

 

Ученик 

научится  
Анализировать 

как технический 

прогресс 

изменил 

повседневную 

жизнь людей 

европейского 

общества. 

Р.: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и 

алгоритм действий  

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения 

задач  

К.: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии  

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 

4- ответить 

на вопросы 

Сообщение 

об одной из 

европейских 

столиц в 

XVIIIв. 

6-7 Мир 

художественн

ой культуры 

19.09.19 

24.09.19 

2 

 
Объяснять 

Даниель Дефо, 

Джонатан 

Ученик 

научится 

Составлять 

Р.:– самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им  

Получат 

мотивацию  к 

познавательной 

5-6- 

ответить на 

вопросы 

Сообщение 

о деятеле 

искусства 



Просвещения Свифт, Фридрих 

Шиллер, И.Ф. 

Гете, Франсуа 

Буше, брачный 

контракт, И.С. 

Бах, Л.В. 

Бетховен 

характеристики 

деятелей 

Просвещения по 

плану, 

предложенному 

учителем, 

объяснять идеи 

просветителей и 

их 

общественное 

значение   

П. устанавливать 

причинно-

следственные связи – 

на простом и 

сложном уровне 

К.: – различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты; гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории. 

деятельности Просвеще- 

ния, 

упомянутых 

в параграфе 

8 Международн

ые отношения 

в XVIII в. 

26.09.19 1 Объяснять 

Вестфальская 

система, 

держава, 

Утрехтский мир 

1713 г., 

Северная война, 

Ништадтский 

мир 1721 г. 

Ученик 

научится 

Называть 

причины и 

результаты 

войн, 

характеризовать 

основные 

международные 

противоречия, 

понимать цели 

участников  

войн 

Р.: принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

П.: ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

К.: проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе  

7- ответить 

на вопросы 

Составление 

таблица  

сравнения 

"Войны с 

Турцией в 

XVI-XVII и 

в XVIIIв." 



предлагают помощь и 

сотрудничество)  

9 Повторитель-

но-

обобщающий 

по теме: 

"Рождение 

нового 

времени" 

01.10.19 1 Объяснять 

Основные 

термины и 

понятия, даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела 

Ученик 

научится   
Раскрывать 

значение 

понятий и 

терминов, 

сравнивать 

причины 

революцией,  

войн, выделять 

общие черты и 

различия  

 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения действия   

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

 К.: участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

1-7- 

ответить на 

вопросы 

Сообщения 

учащихся, 

тестирован

ие по теме 

домашнего 

задания 

 

 Тема II. Европа в век Просвещения (4 часа) 

10 Англия на 

пути к 

индустриаль-

03.10.19 1 Объяснять 

Ганноверы, 

парламент, Тори 

и виги, аграрная 

Ученик 

научится   

Составлять 

план, 

Р.: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи 

8- ответить 

на вопросы 

План по 

теме: 

"Переворот 

в сельском 



ной эре революция, 

арендатор, 

фермер, батрак, 

промышленный 

переворот, 

характеризовать 

капиталистическ

ие отношения, 

перечислять 

условия 

промышленного 

переворота, 

оценивать 

важнейшие 

технические 

изобретения 

целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и 

алгоритм действий.  

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

задач.. 

 К.: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии   

хозяйстве" 

11 Франция при 

Старом 

порядке 

08.10.19 1 Объяснять 

Людовиг XVI, 

Жак Тюрго, 

реформы, 

монархия,  

революция, 

наказы. 

сословия, 

Национальное 

собрание, 

Учредительное 

собрание 

Ученик 

научится 

Аргументироват

ь, перечислять 

реформы во 

Франции, 

называть 

причины 

революции, 

пользоваться 

дополнительны

ми источниками 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане   

П.: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе 

Понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний   

9- ответить 

на вопросы 

Индивиду-

альный по 

теме урока 



творческого 

характера.  

 К.: адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач  

 

12 Германские 

земли в 

XVIIIв 

10.10.19 1 Объяснять 

Раздробленност

ь, рейхстаг, 

курфюрсты, 

кайзер, 

персональная 

уния, ландтаги, 

милитаризован-

ность,  

юнкерство, 

"Второе издание 

крепостничества 

Ученик 

научится 

Называть 

причины 

раздробленност

и германии, 

различия во 

внутреннем 

строе 

государств, 

характеризовать 

особенности 

положения 

крестьян, 

сельского 

хозяйства 

Р.:– самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им  

П. устанавливать 

причинно-

следственные связи – 

на простом и 

сложном уровне 

К.: – различать в речи 

другого мнения, 

доказательства, 

факты; гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории. 

 

Получат 

мотивацию  к 

познавательной 

деятельности 

10- 

ответить на 

вопросы 

Работа по 

карте, 

таблица 

сравнения 

двух 

империй 

Российской 

и 

Священной 

Римской 

13 Австрийская 

монархия 

Габсбургов в 

XVIII в. 

15.10.19 1 Объяснять 

Мария Терезия, 

Держава, 

Прагматическая 

санкция, 

Монархия 

Габсбургов, 

"экономические 

общества",  

Ученик 

научится 

Называть 

особенности 

политического 

развития, черты 

экономического 

развития, 

сравнивать 

реформы разных  

Р.: принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.   

П.: ставят и 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур и 

религий 

11- 

ответить на 

вопросы 

Коллективн

ая. 

Cравнение 

политичес- 

кого 

устройства и 

национальн

ой ситуации 

монархии 

Габсбургов 



стран формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

 К.: проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество). 

выбирать, как 

поступить, в 

т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях 

и России 

 

Тема III. Эпоха революций ( 4 часа  ) 

14 Английские 

колонии в 

Северной 

Америке 

17.10.19 1 Объяснять 

Колонии, 

ирокезы и 

алгонкины, 

губернатор, 

ассамблеи, 

пуритане, 

метрополии,  

Ученик 

научится 

Давать оценку 

политике 

английского 

короля и 

парламента, 

характеризовать 

особенности 

жизни 

колонистов, 

показывать на 

карте 

североамерикан

ские колонии 

Р.: осуществлению 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

П.: видеть  развитие 

общественных  

процессов 

, работать с 

письменными 

историческими 

источниками; 

К.: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач,  

вырабатывать 

собственные 

мировоззренчес

кие позиции 

12- 

ответить на 

вопросы 

Рассказ о 

первых 

колониях и 

их жителях 



задач; 

15 Война за 

независи-

мость. 

Создание 

Соединенных 

штатов 

Америки 

22.10.19 1 Объяснять 

Томас 

Джефферсон, 

Д. Вашингтон, 

Патриоты, 

лоялисты, 

декларация, 

Принцип 

народного 

суверенитета, 

Конституция 

 

Ученик 

научится  

Раскрывать 

значение 

понятий и 

терминов, 

показывать на 

карте основные 

события войны, 

объяснять, в чем 

заключалось 

историческое 

значение 

образования 

США  

Р.: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного результата, 

составляют план и 

алгоритм действий.   

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

задач.  

К.: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии   

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым  общим 

способам 

решения задач, 

высказывать 

собственное 

мнение по 

вопросу об 

оптимальном 

государственно

м устройстве  

13- 

ответить на 

вопросы 

Эссе на 

тему: 

"Новую 

власть 

укрепляет 

не только 

сила, но и 

хорошие 

законы " 

16 Французская 

революция 

XVIII в. 

24.10.19 1 Объяснять 

Максимильен 

Робеспьер,  Жан 

Поль Марат 

Декларация 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, 

Законодательно

Ученик 

научится   

Систематизиров

ать материал 

периода 

Французской 

революции в 

форме 

хронологическо

Р.: принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им   

14-15- 

ответить на 

вопросы 

Рассказ об 

одном из 

деятелей 

революции 



е собрание, 

Конституция, 

жирондисты, 

монархия, 

республика 

й таблицы, 

раскрывать 

значение 

понятий и 

терминов 

плане  

П.: используют 

знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы, для 

решения 

познавательных 

задач.  К.: 

аргументируют свою 

позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности  

17 Европа в годы 

Французской 

революции 

05.11.19 11 Объяснять 

Колонии, 

идеологии,  

мыслители, 

философы,  

Декларация,  

революция, 

гражданин, 

просвещение, 

политическое 

устройство 

Ученик 

научится 

высказывать 

аргументирован

ное суждение о 

значении 

революции в 

истории 

Франции и 

Европы 

Р.:– выдвигать 

версии, выбирать 

средства достижения 

цели в группе и 

индивидуально  

П.:– анализировать (в 

т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) 

и обобщать, 

доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия; строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения – на 

простом и сложном 

уровне; 

К.:– излагать своё 

мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), 

Проявляют 

доброжелатель

ность,   

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость и 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

16- 

ответить на 

вопросы 

Индивидуал

ьный. 

Презентация 

о сражениях 

при Вальми; 

Эссе , 

посвящен-

ное 

Египетском

у походу 

Бонапарта  



аргументируя его, 

подтверждая 

фактами,  

 

Тема. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (5 часов) 

18  Османская 

империя. 

Персия 

07.11.19 1 Объяснять 

Стамбул, 

Султан Ахмед, 

Эпоха 

тюльпанов, 

реформы 

Селима III, 

Надир-шах,  

"уполномоченн

ый государства" 

Ученик 

научится  

Характеризовать 

эпоху 

тюльпанов, 

пояснять цели 

реформ Селима 

III, называть 

особенности 

внутриполитиче

ского 

положения 

Персии 

 Р.: определять 

способы  действий в 

рамках предложенных 

условий и требований 

П.: строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий   

17- 

ответить на 

вопросы 

Фронталь-

ный. 

Характе-

ристика 

Надир - 

шаха 

19  Индия, 

Китай, 

Япония 

12.11.19 1 Объяснять 

Конфискация, 

самураи, 

деревенская 

община, 

самоуправление, 

традиции, 

сословные 

лестницы, 

религии 

Востока, 

Буддизм, 

синтоизм, 

Конфуцианство 

Ученик 

научится 

Показывать на 

карте 

государства 

Ближнего и 

Среднего 

Востока, 

Южной и 

Восточной Азии 

в XVIIIв., 

раскрывать 

Р.: принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные  

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем.   

П.: ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий   

18-20- 

ответить на 

вопросы 

Работа с 

картой. 

Рассказ об 

англо-

француз-

ском 

соперничес-

тве в Индии 



основные черты 

экономической 

и политической 

жизни 

государств в 

рассматриваемы

й период 

деятельности при 

решении проблемы.  

 К.: проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)   

20 Индия, Китай, 

Япония 

14.11.19 1 Объяснять 

Маратхи 

(народность), 

сипахи - воин, 

династия Цин, 

богдыхан, 

правление 

Канси, айраты 

(джунгары), 

правление 

Цяньлуна, 

период Эдо, 

неприкасаемые, 

"пути самурая" 

Ученик 

научится 

Показывать на 

карте 

государства 

Ближнего и 

Среднего 

Востока, 

Южной и 

Восточной Азии 

в XVIIIв., 

раскрывать 

основные черты 

экономической 

и политической 

жизни 

государств в 

рассматриваемы

й период 

Р.: принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные  

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем.   

П.: ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы.  

 К.: проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

Проявляют 

доброжелатель

ность,   

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость и 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

18-20- 

ответить на 

вопросы 

Работа в 

парах: 

"Положител

ьные и 

отрицательн

ые стороны 

"закрытия" 

Китая"; 

таблица: 

"Социальная 

система 

японского 

общества" 



затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)   

21 Колониальная 

политика 

европейских 

держав в 

XVIIIв.  

19.11.19 1 Объяснять 

"Европейская 

эпоха", 

противостояние, 

колонии, 

соперничество, 

Лига 

нейтральных",  

Ученик 

научится   
Раскрывать 

значение 

понятий и 

терминов, 

сравнивать 

причины 

английских 

революций с 

Великой 

Французской 

революцией, 

выделять общие 

черты и 

различия  

 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения действия   

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач 

 К.: участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 

21- 

ответить на 

вопросы 

Таблица 

сравнения: 

"Отрицатель

ные и 

положитель

ные стороны 

европей-

ского 

колониализ

ма" 

22 Повтори-

тельно-

обобщающий 

урок 

21.11.19 1 Объяснять 

Основные 

термины и 

понятия, даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела 

Ученик 

научится 

Объяснять как 

складывались 

отношения 

европейских 

государств и 

стран Востока в 

XVI-XVIII вв. 

Р.: адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей   

П.: выбирают 

наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе   

17-21- 

ответить на 

вопросы 

Провероч-

ная работа 

по разделу. 

"Традицио

нные 

общества 

Востока" 



контролируют и 

оценивают процесс и 

результат 

деятельности  К.: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в 

совместной 

деятельности   

 

Россия в эпоху преобразований Петра I (15 часа) 

23 Введение.  

Россия и 

Европа в 

конце XVII 

века 

26.11.19 1 Объяснять 

Османская 

угроза, 

Священная лига, 

Балтийский 

вопрос, 

Бахчисарайский 

мир, союзники,  

Ученик 

научится   

Характеризовать 

международное  

положение 

России на 

рубеже XVII-

XVIIIвв., 

используя 

историческую 

карту, 

сформулировать 

главные 

принципы 

внешней 

политики 

России и 

Европы 

Р.: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий.  

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

задач. 

 К.: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении   

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым  общим 

способам 

решения задач   

Введение 

 с. 3-6 

1-ответить 

на вопросы 

Работа с 

учебным 

пособием по 

периодизаци

и Истории 

России 



24 Предпосылки 

Петровских 

реформ 

28.11.19 1 Объяснять 

Иностранное 

влияние, 

Симеон 

Полоцкий,  

А.Л. Ордин - 

Нащокин, 

реформаторские 

планы 

В.В.Голицына 

Ученик 

научится  
приводить 

примеры 

иностранного 

влияния, 

определять 

основные идеи и 

мероприятия 

реформаторов 

XVII века. 

Р.: осуществлению 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

П.: видеть  развитие 

общественных  

процессов 

, работать с 

письменными 

историческими 

источниками; 

К.: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач;  

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым  общим 

способам 

решения задач   

2- ответить 

на вопросы 

Индивидуал

ьная 

оценка 

одного из 

реформатор

ов 

25 Начало 

правления 

Петра 1 

03.12.19 1 Объяснять 

Двоецарствие, 

стрельцы, 

царевна Софья, 

царь Иоанн 

Алексеевич, 

Азовские 

походы, 

Великое 

посольство 1697 

– 1698 гг 

Ученик 

научится   
Рассказывать о 

детстве Петра, 

его 

взаимоотношен

иях с сестрой 

Софьей. 

Анализировать 

причины 

Великого 

посольства и 

итоги Азовских 

походов 

Р.: принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.   

П.: ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

 К.: проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур и 

религий 

выбирать, как 

поступить, в 

т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях 

3- ответить 

на вопросы 

Работа с 

документом 

(групповая) 



решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество).  

26-

27 

Северная 

война 1700 – 

1721 гг. 

05.12.19 

10.12.19 

2 Объяснять 

Северная война, 

битва под 

Нарвой, военная 

реформа, 

Прутский поход, 

Ништадский 

мир. 

Ученик 

научится   
Работать с 

картой, 

определять 

причины, ход 

событий, 

основные 

битвы, итоги и 

последствия 

Северной 

войны. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане   

П.: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

характера.  

 К.: адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач  

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу 

Высказывают 

свое мнение 

относительно 

роли личности 

человека в 

истории 

4- ответить 

на вопросы 

Работа с 

картой, 

источникам

и  

28 Реформы 

управления 

Петра 1 

12.12.19 1  Объяснять 

Сенат, коллегия,  

Указ о 

единонаследии 

Ученик 

научится   

Определять, в 

чем заключалась 

Р.: принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют 

свои действия в 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

5- ответить 

на вопросы 

Работа с 

картой, 

схема: 

"Система 



Табель о рангах, 

Бурмистерская 

палата 

реформа 

органов 

центрального 

управления, 

определять цель 

реформы 

местного 

самоуправления, 

показывать на 

карте губернии 

России в 1708 г. 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. 

 П.: используют 

знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы, для 

решения 

познавательных задач.  

 К: аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности  

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им.  

Понимать 

важность 

реформирован

ия всех сфер 

общества 

управления 

в России 

после 

реформ 

Петра I" 

29 Экономическ

ая политика 

Петра 1 

17.12.19 1 Объяснять 

"Берг-

привилегия" 

Экономика, 

мануфактура, 

подушная 

подать, 

меркантилизм 

Ученик 

научится   

Анализировать 

основные 

особенности 

экономической 

политики, 

определять 

преимущества 

политики 

протекционизма  

Р.: определять 

способы  действий в 

рамках предложенных 

условий и требований 

П.: строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной 

и внешкольной 

информацией 

Высказывать 

собственное 

мнение по 

вопросу о 

причинах 

социального 

неравенства в 

обществе 

6- ответить 

на вопросы 

Краткое эссе 

на тему: 

"Роль Петра  

в создании 

российского 

флота" 



30 Российское 

общество в 

Петровскую 

эпоху 

19.12.19 1 Объяснять 

Гильдии, цеха, 

магистрат, 

инфраструктура, 

ревизия, 

мелкопоместны

й дворянин 

Ученик 

научится   

Объяснять 

основные 

изменения в 

структуре 

российского 

общества XVII 

века. 

Р.: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий.  

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

задач.  

К.: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии  

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач  

вырабатывать 

собственные 

мировоззренче

ские позиции 

7- ответить 

на вопросы 

5 тестовых 

заданий для 

проверки 

знаний по 

одному из 

разделов 

параграфа 

31 Церковная 

реформа. 

Положение 

традиционны

х конфессий  

24.12.19 1 Объяснять 

Священный 

Синод, Феофан 

Прокопович, 

старообрядцы, 

патриаршество, 

конфессий, 

Духовный 

регламент 

Ученик 

научится   

Анализировать 

основные 

изменения в 

положении 

церкви при 

Петре I, 

объяснять 

смысл понятий 

и терминов 

Р.: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей  

П.: выбирают 

наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе 

Устанавливать 

8- ответить 

на вопросы 

Работа с 

картой, эссе 

о церковной 

реформе 

Петра I, 

схема 

церковной 

иерархии в 

России при 

Петре I 



оценивают процесс и 

результат 

деятельности  

 К.: договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности   

 

причинно – 

следственные 

связи 

32-

33 

Социальные и 

национальные 

движения. 

Оппозиция 

реформам. 

26.12.19 

14.01.20 

2 Объяснять 

Астраханское 

восстание  

1705 – 1706 гг., 

К.А. Булавин, 

Башкирское 

восстание  

1705 – 1711 

гг.,"Дело 

царевича 

Алексея" 

Ученик 

научится   

Показывать на 

исторической 

карте районы 

народных 

движений, 

характеризовать 

причины и 

итоги 

участников 

восстаний , 

сравнивать 

аналогичные 

движения 

Р.: учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый контроль.  

 П.: самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера   

К.: учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию   

осмыслению 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их  поколений 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин  

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности 

9- ответить 

на вопросы 

Работа с 

картой, 

работа с 

документам

и-

инструкция

ми 

34 Перемены в 

культуре 

России в годы 

Петровских 

реформ. 

16.01.20 1 Объяснять 

А.К. Нартов, 

Кунсткамера,  

Русский музей, 

Ассамблеи, 

Ученик 

научится   
Характеризовать 

основные 

преобразования 

Р.: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

осознавать 

российскую 

идентичность в 

поликультурно

м социуме. 

10- 

ответить на 

вопросы 

Примеры 

светской 

культуры; 

презентация

" Жизнь 



классицизм. 

гравюра 

в сфере 

образования и 

науки, 

раскрывать 

смысл понятий, 

оценивать 

петровские 

преобразования  

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

 П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

задач.   

К.: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии   

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач   

высших 

слоев 

общества в 

эпоху  

Петра I" 

35 Повседневная 

жизнь и быт 

при Петре 1. 

21.01.20 1 Объяснять 

Дворяне, 

крестьяне, 

светский образ 

жизни, 

новшества, 

полонез, менуэт, 

гросфатеру 

Ученик 

научится   
Составлять 

описание нравов 

и быта 

Петровской 

эпохи с 

использованием 

информации из 

исторических 

источников, 

Понимать 

основные 

тенденции 

становления 

светского 

общества  

Р.: – определять цель, 

проблему в 

деятельности: учебной 

и жизненно-

практической  

П. – находить (в 

учебниках и др. 

источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 

жизненных задач; 

К.: – организовывать 

работу в паре, группе 

(самостоятельно 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им, критически 

мыслить 

11- 

ответить на 

вопросы 

Презентация 

"Мода 

Петровской 

эпохи" 



определять цели, 

роли, 

36 Значение 

петровских 

преобразован

ий в истории 

страны. 

23.01.20 1  Объяснять 

Петровские 

реформы, 

регулярное 

государство, 

новые отрасли, 

"военно-

промышленный 

комплекс",  

мобильность, 

Держава 

Ученик 

научится   
Давать и 

обосновывать 

оценку итогов 

преобразований 

ПетраI, 

систематизирова

ть  

исторический 

материал по 

изученному 

периоду 

П. строить логически 

обоснованные 

рассуждения – на 

простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные 

и письменные тексты 

для решения разных 

задач общения с 

помощью и 

самостоятельно;  

Р.: – выдвигать 

версии, выбирать 

средства достижения 

цели в группе и 

индивидуально; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательны

х мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний   

12- 

ответить на 

вопросы 

Работа с 

картой: 

"Российские 

купцы и 

торговые 

маршруты 

при Петре I" 

37 Повторитель 

но -

обобщающий 

урок 

28.01.20 1 Объяснять 

Основные 

термины и 

понятия, даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела 

Ученик 

научится 

Систематизиров

ать 

исторический 

материал по 

изученному 

периоду, 

участвовать в 

дискуссии о 

значении 

деятельности 

ПетраI 

Р.: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей 

и родителей  

П.: выбирают 

наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат 

деятельности  

К.: договариваются о 

распределении ролей 

и функций в 

совместной 

деятельности 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциро

ванную 

самооценку 

своих успехов 

в учебе 

1-12- 

ответить на 

вопросы 

Провероч-

ная работа 

по разделу: 

"Россия в 

эпоху 

преобразов

аний  

Петра I 



 

Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов (7 часов) 

38 Эпоха 

дворцовых 

переворотов 

(1725 – 1762) 

30.01.20 1 Объяснять 

Екатерина I, 

Елизавет 

Петровна, Петр 

II,«Верховники»

, Анна 

Иоановна, Иван 

Антонович, 

Петр III 

кондиции 

Ученик 

научится   
Перечислять 

основные 

причины 

дворцовых 

переворотов и 

последствия 

этого периода 

для российского 

общества 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в 

группе и индивиду-

ально 

 П. : представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, 

текст, таблица, план, 

схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать 

решения); 

Систематизаци

и полученной 

информации, 

ориентации на 

результат в 

процессе 

учебной 

деятельности 

13- ответить 

на вопросы 

Работа с 

документо

м: "Найди 

ошибки" 

39 Эпоха 

дворцовых 

переворотов 

(1725 – 1762) 

04.02.20 1 Объяснять 

Екатерина I, 

Елизавет 

Петровна, Петр 

II, фаворит, 

«Верховники», 

Анна Иоановна, 

Иван 

Антонович, 

Петр III 

Ученик 

научится 

Называть 

события, 

определяемые 

историками как 

дворцовые 

перевороты, их 

даты и 

участников, 

систематизирова

ть в форме 

таблицы 

Р.: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 

П.: 

классифицировать,   

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

Осмыслению 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их  поколений  

14- ответить 

на вопросы 

"Первая 

Конституц

ия России", 

хронология 

эпохи 

дворцовых 

переворо-

тов 

40 Внутренняя 

политика и 

экономика 

России в 1725 

- 1762 

06.02.20 1 Объяснять 

Канцелярия 

тайных 

розыскных дел, 

фаворитизм, 

манифест, 

посессионные 

Ученик 

научится   

Анализировать 

основные вехи 

развития 

экономики в 

1725 – 1762 гг., 

Р.: принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

сотрудничестве   

П.: ставят и 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

15- ответить 

на вопросы 

Работа с 

картой, 

Выступлен

ие на тему: 

"Взятки и 

подношени

я в системе 



крестьяне, 

свободный 

рынок  

характеризовать 

внутреннюю 

политику 

приемников 

Петр I, 

объяснять 

смысл понятий 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности  

при решении проблем   

К.: проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)  

народов, 

культур, 

религий,  

излагать свое 

суждение по 

вопросу о 

героизме, 

патриотизме 

россиян 

государств

енной 

службы в 

XVII и 

XVIII 

столетиях 

41-

42 

Внешняя 

политика 

России в 1725 

– 1762 гг.  

11.02.20 

13.02.20 

2 Объяснять 

Семилетняя 

война, 

фельдмаршал, 

война за 

польское, 

австрийское 

наследство, 

русско-

шведская война, 

русско-турецкая 

война 

Ученик 

научится   

Называть 

основные 

события, 

направления 

внешней 

политики и их 

задачи, 

рассказать об 

участии России 

в 7-летней 

войне, о 

важнейших 

сражениях  

Р.: определять 

способы  действий в 

рамках предложенных 

условий и требований 

П.: строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с 

исторической картой 

и дополнительными 

источниками ( 

информацией) 

Обобщенные 

знания о 

возможных 

направлениях 

эволюционного 

и 

исторического 

развития 

государства и 

общества. 

16- ответить 

на вопросы 

Работа с 

картой и 

документа

ми 

43 Национальная 

и религиозная 

политика 

18.02.20 1 Объяснять 

Прибалтика и 

Украина,  

Ученик 

научится   
определять 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с 

Анализировать 

собственные 

достижения и 

с.105- 109 

ответить на 

вопросы 

Материалы 

историков 

и 



В 1725-1762 

гг. 

гетман, 

старшина, 

Башкирские 

восстания, 

религиозная 

политика, 

тайная 

канцелярия 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической 

картой; 

сравнивать 

развитие 

различных 

регионов, 

выделять 

признаки для 

сравнения 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане   

П.: ставят и 

формулируют 

проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера  

 К: адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач   

находить 

пробелы в 

собственных 

знаниях 

публицист

ов по теме  

параграфа- 

краткий 

дайджест 

44 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок 

20.02.20 1 Объяснять 

Основные 

термины и 

понятия, даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела 

Ученик 

научится  

определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической 

картой; 

сравнивать 

развитие 

различных 

регионов, 

выделять 

признаки для 

Р.: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 

П.: 

классифицировать,   

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

Осознавать 

целостность 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренчес

кие позиции 

13-16- 

ответить на 

вопросы 

Провероч-

ная работа 

по 

разделу: 

"Эпоха 

дворцовых 

переворот

ов" 



сравнения деятельности 

 

Российская империя при Екатерине II  (12 часов) 

45 Россия в 

системе 

междунаро-

дных 

отношений 

25.02.20 1 Объяснять 

Людовиг XV, 

Георг III, Август 

III, Франция, 

Англия, 

Австрия. 

Пруссия, 

Швеция, Турция 

Ученик 

научится 

Показывать на 

карте 

государства, 

находить 

территории 

периода 

конфликтов 

России с 

соседями, 

доказывать 

необходимость 

для России 

борьбы с 

Крымским 

ханством 

Р.: принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане  

 П.: используют 

знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения 

познавательных задач  

К.: аргументируют 

свою позицию и 

координируют её с 

позициями  партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности   

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им   

17- 

ответить на 

вопросы 

Работа с 

картой, 

рассказ о 

торговых 

отношениях 

между 

Россией и 

Англией в 

виде резюме 

46-

47 

Внутренняя 

политика 

Екатерины II 

27.02.20 

03.03.20 

1 Объяснять 

Уложенная 

комиссия, 

просвещенный 

абсолютизм, 

Ученик 

научится   
Составлять 

исотрический 

портрет 

Р.: определять 

способы  действий в 

рамках предложенных 

условий и требований 

П.: строить  

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

18- 

ответить на 

вопросы 

Схема: 

"Местное 

управление 

по реформе 

Екатерины 



Соборное 

уложение, 

реформы 1775г 

Городничий, 

губернатор 

 

Екатерины II, 

анализировать 

основные 

реформы в 

период ее 

правления 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной 

и внешкольной 

информацией 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им  

II" 

48 Экономическ

ое развитие 

России при 

Екатерине II 

05.03.20 1 Объяснять 

Секуляризация 

Крепостное 

право, барщина 

месячина, 

Промышленност

ь, транспорт, 

торговля. 

промыслы, 

мануфактуры, 

специализация 

Ученик 

научится   
Сопоставлять 

экономическое 

развитие при 

ПетреI  и 

Екатерине II, 

рассказывать об 

экономическом 

развитии 

России, 

используя карты 

как источник 

Научится: 

Р.: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 

П.: 

классифицировать,   

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

Самоконтролю

, презентации 

знаний, 

умений и 

навыков 

полученных в 

ходе изучения 

темы. 

19- 

ответить на 

вопросы 

Работа с 

картой, 

сообщение 

на тему: 

"Бумажные 

деньги- 

история 

создания и 

появления в 

России" 

49 "Благородные

" и "подлые": 

социальная 

структура 

российского 

общества во 

второй 

половины 

XVIII в. 

10.03.20 1 Объяснять 

 «Благородные» 

и «подлые», 

"беспорочная 

служба", 

крестьянское 

житие", 

"среднего рода 

люди", 

"посессионный 

крестьяне" 

Ученик 

научится   
Анализировать 

социальную 

структуру 

российского 

общества вт. 

пол. XVIII века, 

объяснять 

понятия и 

термины 

Р.: принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.   

П.е: ставят и 

формулируют 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий   

20- 

ответить на 

вопросы 

Описание  

технологии 

разделения 

труда -

индивидуаль

ная работа 



проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

  К.е: проявляют 

активность во  

 взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

50 Восстание 

под 

предводитель

ством Е. И. 

Пугачева 

12.03.20 1 Объяснять 

Программа  

Е. Пугачева, 

этапы 

восстания, 

манифест, 

крестьянская 

война, 

предводительств

о, самоуправ-

ление 

Ученик 

научится   
Определять 

причины, 

основные этапы, 

событийный ряд 

и итоги 

восстания под 

предводительств

ом Е. Пугачева. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане  

 П.: находить (в 

учебниках и др. 

источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 

жизненных задач; 

К.: – организовывать 

работу в паре, группе 

(самостоятельно 

определять цели, роли, 

Осмыслению 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их  поколений 

21- 

ответить 

на 

вопросы 

Работа с 

картой, 

источником, 

составление 

историческо

го портрета 

Е.И. 

Пугачева 



51- 

 

 

52 

Народы 

России  
 

Национальная 

и религиозная 

политика 

Екатерины II 

17.03.20 

 

 

19.03.20 

2 

 

 

 

Объяснять 

Национальная и 

религиозная 

политика, 

ликвидация, 

активизация, 

конфессии, 

веротерпимость 

Ученик 

научится 

Называть 

основные 

направления 

религиозной 

политики, 

показывать 

территории 

Российской 

империи 

Р.: определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий.   

П.: ориентируются в 

разнообразии 

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   

Выражают 

толерантное 

отношение  к 

религиозным 

конфессиям, 

как значимой 

культурной  

сфере 

человеческой 

деятельности   

с. 32-37- 

ответить 

на 

вопросы 

Проектная 

деятель-

ность,  эссе 

о повседнев-

ной жизни 

кубанских 

казаков 

53-

54 

Внешняя 

политика 

Екатерины II  

31.03.20 

02.04.20 

2 Объяснять 

Русско – 

турецкие войны 

1768 – 1774  и 

1787 – 1791 гг., 

Георгиевский 

трактат, 

Григорий 

Потемкин,  

А.В. Суворов, 

коалиция, 

нейтралитет, 

Ученик 

научится   

Определять 

основные 

направления, 

событийный ряд 

и итоги внешней 

политики 

России во 

второй половине 

XVIII века 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения действий   

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им 

22- 

ответить 

на 

вопросы 

Работа с 

картой, 

таблица 

"Основные 

направления 

внешней 

политики 

Екатерины II 

и ее 

результаты" 



Буферное 

государство 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач  

 К.: участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач   

55 Начало 

освоения 

Новороссии и 

Крыма 

07.04.20 1 Объяснять 

Григорий 

Потемкин, 

Крымское 

ханство, 

запорожское 

казачество 

Ученик 

научится 

Определять 

значение 

освоения новых 

земель для 

экономики 

России, 

понимать и 

объяснять роль 

Г.Потемкина в 

ходе освоения 

Новороссии и 

Крыма 

Р.: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий   

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательные цели, 

используют общие 

приемы решения задач   

К.е: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера в  

общении и 

взаимодействии   

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательны

й интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач   

23- 

ответить 

на 

вопросы 

Сообщения: 

"Г.А. 

Потемкин", 

"Адмирал 

Ушаков" 



56 Повторитель-

но -

обобщающий 

урок 

09.04.20 1 Объяснять 

Основные 

термины и 

понятия, даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела 

Ученик 

научится 

Составлять 

таблицу 

"Внутренняя и 

внешняя 

политика 

России в 1762-

1796 

Объяснять 

особенности 

народных 

движений в 

XVIII, 

сравнивать 

политик"просве

щенного 

абсолютизма" в 

России и др. 

странах 

Р.: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей   

П.е: выбирают 

наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат 

деятельности  К.е: 

договариваются о 

распределении ролей 

и функций в 

совместной 

деятельности   

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе  

17-23- 

ответить 

на 

вопросы 

Сообщения 

учащихся, 

тестирован

ие по 

разделу 

 

Российская империя при Павле I  (3 часа) 

57 Внутренняя 

политика 

Павла 1 

14.04.20 1 Объяснять 

Престолонаслед

ие, 

преобразования

«Разжалованная 

грамота» 

дворянству, 

бюрократизм, 

произвол, 

крестьянский 

вопрос 

Ученик 

научится   
Определять 

основные 

особенности 

внутренней 

политики Павла 

I. доказывать 

свои выводы 

цитатами их 

текта 

Р.: принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

 П.: ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий 

24- 

ответить на 

вопросы 

Работа с 

текстом 

параграфа -

составлени

е плана 



решении проблем   

К.: проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество)   

58 Внешняя 

политика 

Павла I 

16.04.20 1 Объяснять 

А.В. Суворов,  

П.А.Пален, 

Внешнеполитич

еский курс. 

Мальтйский 

орден, 

континентальна

я блокада,  

Заговор 11 

марта 1801г. 

Ученик 

научится   
Определять 

основные 

мероприятия 

внешней 

политики Павла 

I, называть 

союзников 

России, 

объяснять 

причины 

заговора против 

Павла I 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения действий   

П.: самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие 

приемы решения 

поставленных задач  

 К.: участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач  

Вырабатывать 

собственные 

мировоззренчес

кие позиции, 

умение ее 

отстаивать 

25- 

ответить на 

вопросы 

Работа с 

картой, 

документа

ми - 

мнение 

историков 



59 Повторительн

о-

обобщающий 

урок  

21.04.20 1 Объяснять 

Основные 

термины и 

понятия, даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела 

Ученик 

научится   
определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической 

картой; 

сравнивать 

развитие 

различных 

регионов, 

выделять 

признаки для 

сравнения 

Р.: – выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в 

группе и индивиду-

ально  

П. строить логически 

обоснованные 

рассуждения – на 

простом и сложном 

уровне. 

К.: –создавать устные 

и письменные тексты 

для решения разных 

задач общения с 

помощью и 

самостоятельно;  

 

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить 

пробелы в 

собственных 

знаниях 

24-25- 

ответить на 

вопросы 

Тестовая  

работа по 

разделу: 

"Россий-

ская 

империя 

при  

Павле I" 

 

Культурное пространство  Российской империи в XVIII веке (6 часов) 

60 Общественна

я мысль, 

публицистика 

литература, 

пресса в 

XVIII веке 

23.04.20 1 Объяснять 

Публицистика, 

пресса, эпоха 

Просвещения, 

классицизм, 

сентиментализм, 

мемуары, 

общественная 

мысль 

Ученик 

научится   

Анализировать, 

как под 

влиянием 

европейского 

Просвещения и 

реформ, 

проводившихся 

в стране, 

развивалась 

общественная 

мысль, 

литература, 

публицистика. 

Р.: планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане   

П.: ставят и 

формулируют 

проблему и цели 

урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

с. 71-76 

ответить на 

вопросы 

Сообщения 

об ученых 

и мыслите-

лях XVIII в 



характера  

 К.: адекватно 

используют речевые 

средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач   

учебно-

познавательны

х мотивов  

61 Образование 

в России в 

XVIII веке 

Российская 

наука и 

техника в 

XVIII 

28.04.20 1 Объяснять 

Московский 

университет, 

М.В. 

Ломоносов, 

Академия 

художеств,  

институт 

благородных 

девиц, гимназии 

Ученик 

научится   
Осознавать, что 

XVIII век вошел 

в историю как 

век 

формирования 

российской 

образовательной 

системы, 

проводить поиск 

информации для 

сообщений о 

деятелях 

культуры 

Р.: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, выбирать 

средства достижения 

цели в группе и 

индивидуально 

П.: 

классифицировать,   

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

Осмыслению 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ

их  поколений 

с. 77-85- 

ответить на 

вопросы 

Проектная 

деятельнос

ть, 

групповая 

работа 

62 Русская 

архитектура в 

XVIII веке 

30.04.20 1 Объяснять 

В.В. Растрелли, 

В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков, 

И.Е. Старов, 

Джакомо 

Кваренги, 

Антонио 

Ренаьди, 

барокко, 

классицизм, 

Ученик 

научится   
Ориентироватьс

я в основных 

направлениях 

российской 

архитектуры 

1XVIII века, 

знать наиболее 

выдающихся 

архитекторов 

Р.: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 

П.: 

классифицировать,   

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

Осмыслению 

культурного 

наследия 

предшествующ

их  поколений 

с. 86-90- 

ответить на 

вопросы 

Проектная 

деятельнос

ть -работа 

в группах 



ансамбль этого времени необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

63 Живопись и 

скульптура 

05.05.20 1 Объяснять 

А.П. Антропов, 

Аргуновы И.П. 

и Н.И.,  

Рокотов Ф.С., 

Д.Г.Левицкий, 

В.Л. 

Боровиковский, 

Ф.И.Шубин, 

коллекцио-

нирование, 

скульптура, 

живопись. 

Ученик 

научится   
Ориентироватьс

я в основных 

направлениях 

российской 

живописи XVIII 

века, знать 

наиболее 

выдающихся 

скульпторов 

этого времени. 

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, 

текст, таблица, план, 

схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать 

решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в 

группе и индивиду-

ально; 

Вырабатывать 

собственные 

мировоззренчес

кие позиции, 

умение ее 

отстаивать 

проявлять 

ответственное 

отношение к 

учению 

с. 91-96- 

ответить на 

вопросы 

Работа с 

картой; 

проектная 

деятельнос

ть 

64 Музыкальное 

и  

театральное 

искусство. 

30.04.20 1 Объяснять 

В.Г.Волков, 

П.И. Ковалева-

Жемчугова, 

композитор, 

крепостной, 

публичный, 

уличный и 

домашний 

театр,  

Ученик 

научится   
Ориентироватьс

я в основных 

направлениях 

российской 

музыки и театра 

XVIII века, 

знать наиболее 

выдающихся 

композиторов и 

театральных 

деятелей  этого 

времени. 

Р.: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, выбирать 

средства достижения 

цели в группе и 

индивидуально 

П.: 

классифицировать,   

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

Р.: владению основами 

самоконтроля, 

Проявлять 

ответственное 

отношение к 

учению, 

Вырабатывать 

собственные 

мировоззренчес

кие позиции, 

умение ее 

отстаивать 

проявлять 

ответственное 

отношение к 

учению 

с. 97-100- 

ответить на 

вопросы 

Проектная 

деятельнос

ть -

индивидуа

льная 

работа 



самооценки, принятия 

решений 

65 Народы 

России в 

XVIII веке. 

Перемены в 

повседневной 

жизни 

российских 

сословий 

07.05.20 1 Объяснять 

Черта 

оседлости, 

традиционные 

верования, 

многонациона-

льное 

государство, 

колонизация, 

юрта  

Ученик 

научится   
Анализировать 

становление 

многонациональ

-ного 

российского 

государства; 

находить на 

карте 

расселения 

нардов, 

использовать 

дополнительный 

материал для 

сообщений 

Р.: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 

П.: 

классифицировать,   

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

Осознавать 

целостность 

мира и 

многообразия 

взглядов на 

него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренчес

кие позиции 

26- 

ответить на 

вопросы 

Сообщения 

на тему: 

"Важнейш

ие события 

в истории 

народов 

России 

XVIII в" 

66-

67 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок 

12.05.20 

14.05.20 

2 Объяснять 

Основные 

термины и 

понятия, даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела 

Ученик 

научится  
определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической 

картой; 

сравнивать 

развитие 

различных 

регионов, 

выделять 

признаки для 

сравнения 

Р.: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей   

П.: выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности  

К.: договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности   

 

Вырабатывать 

собственные 

мировоззренчес

кие позиции, 

умение ее 

отстаивать их, 

проявлять 

ответственное 

отношение к 

учению 

17-26- 

ответить на 

вопросы 

Презента-

ция -

путеводи-

тель по 

одному их 

дворцов, 

построен-

ных в 

XVIII в 

68- 

ре-

зер

Итоговый 

урок 

обобщения и 

19.05.20 1 Объяснять 

Основные 

термины и 

Ученик 

научится   
проводить 

П:  анализировать (в 

т.ч. выделять главное, 

делить текст на части) 

Осмыслению 

исторического 

периода XVIII, 

Повторени

е 

Тестовая  

работа по 

разделу 



вны

й 

уро

к 

систематизац

ии материала 

по курсу 

«История» в 8 

классе. 

понятия, даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела 

самоанализ, 

систематизацию 

знаний, 

планированию 

учебных 

достижений в 

следующем 

году. 

и обобщать, 

доказывать,  

Р: определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; умению 

самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей 

К.: излагать своё 

мнение осмыслению 

культурного наследия 

предшествующих  

поколений, владеть 

устной и письменной 

речью 

культурного 

наследия 

предшествующ

их  поколений 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс – 8  "А" 

Предмет – История 

Учитель – Богданова Валентина Арсентьевна 

 

№ 

урока 

Даты по 

ПТП 

Даты 

проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

            Учитель истории_________________Богданова В.А. 

 


