
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИСТОРИИ. 8 класс  
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по истории для учащихся 8х классов разработана на основе: 
- Программы «История России. XVIII век». 8 класс»// Программы 6-11 классы по учебникам истории Захаров В.Н., Пчёлов Е.В. -М.: Изд-во ООО «Русское 
слово», 2016. 
- примерной программы основного общего образования по всеобщей истории. 

В основу данной рабочей программы положен комплексный подход к изложению событий мировой и отечественной истории. В программе не выделяется 
в качестве приоритетной какая-либо из сторон общественной жизни, а предлагается рассматривать их в совокупности и взаимосвязи. 

XVIII-XIX века – важный этап в истории человечества, когда рождается и получает свое развитие индустриальное общество. Перерастание традиционного 
общества в общество индустриальное происходит в процессе модернизации, которая охватывает все сферы жизни общества: демографические процессы, 
экономику, политику, духовную жизнь. В истории и России, и стран Запада это время ознаменовалось обострением противоречий между необходимостью 
модернизации и традиционными ценностями национальной государственности и общественной жизни. Этот конфликт с одной стороны стал двигателем 
невиданного ускорения экономического и культурного прогресса нашей страны, а с другой сформировал предпосылки социально-политических потрясений 
начала XX века. В соответствии с указанными особенностями изучаемого периода истории человечества были поставлены следующие цели изучения Истории в 8 
класса. 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов 
Цели изучения курса 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины; 
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории  19 веке; 
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

Задачи курса: 
1. Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая исторические факты и понятия в целостную картину. 
2. Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 
3. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством систему нравственных 

ценностей. 
4. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, 

толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 
 

Содержание программы. 
Новая история (29 часов). 

1 ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
Великие просветители Европы 
Просветители XVIII в. - продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. 
Ценности просветителей. Образование как решающий ресурс развития общества. Идеи прогресса и веры в безграничные возможности человека. Учение Джона 
Локка о «естественных» правах человека и теория общественного договора. Представление о цели свободы как стремлении к счастью. Шарль Монтескье: теория 
разделения властей «О духе законов». Вольтер: поэт, историк, философ. Идеи Вольтера об общественно-политическом устройстве общества, его ценностях. Идеи 
Ж.-Ж. Руссо: концепция о народном суверенитете: принципы равенства и свободы в программе преобразований. 
Идеи энциклопедистов - альтернатива существующим порядкам в странах Европы. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние идей просветителей на 



формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в Европе и 
Северной Америке. Манифест эпохи Просвещения. 
Мир художественной культуры Просвещения 
Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе - Д. Дефо. Д. 
Свифт: сатира на пороки современного ему буржуазного общества. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. 
Шиллера, И. Гѐте. Живописцы знати. Франсуа Буше. А. Ватто. Придворное искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хогарт, Ж. Б. С. Шарден. Свидетель эпохи: 
Жак Луи Давид. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVI11 в.: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Ван Бетховена. Архитектура эпохи великих царствований. 
Секуляризация культуры. 
На пути к индустриальной эре 
Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. 
Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного переворота. Внедрение машинной 
техники. Изобретения в ткачестве. Паровая машина англичанина Джеймса Уатта. Изобретение Р. Аркрайта. Изобретения Корба и Модсли. Появление фабричного 
производства: труд и быт рабочих. Формирование основных классов капиталистического общества: промышленной буржуазии и пролетариата. Жестокие правила 
выживания в условиях капиталистического производства. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 
Североамериканские колонии в борьбе за независимость. Образование Соединѐнных Штатов Америки 
Распространение европейской цивилизации за Атлантику. Первые колонии в Северной Америке и их жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. 
Управление колониями. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и общественная жизнь в колониях. Конфликт с 
метрополией. Патриотические организации колонистов. Б. Франклин - великий наставник «юного капитализма».Война за независимость. Создание 
Соединѐнных Штатов Америки 
Причины войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный конгресс и его последствия. Т. Джефферсон и Дж. 
Вашингтон. Патриоты и лоялисты. Декларация независимости США. Образование США. 
Торжество принципов народного верховенства и естественного равенства людей. Военные действия и создание регулярной армии. Успешная дипломатия и 
завершение войны. Итоги и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и еѐ отличительные особенности. Устройство государства. 
Политическая система США. Билль о правах. Воплощение идей Просвещения в Конституции нового государства. Потеря Англией североамериканских колоний. 
Позиции Европы и России в борьбе североамериканских штатов за свободу. Историческое значение образования Соединѐнных Штатов Америки. 
Франция в XVIII в. Причины и начало Великой французской революции 
Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIIJ в. Демографические изменения. Изменения в социальной структуре, особенности формирования 
французской буржуазии. Особенности положения третьего сословия. Французская мануфактура и еѐ специфика. Влияние движения просветителей на развитие 
просветительской идеологии. Французская революция как инструмент разрушения традиционного порядка в Европе. Слабость власти Людовика ХV. Кризис. 
Людовик XVI и его слабая попытка реформирования. Жак Тюрго и его программа. Начало революции. От Генеральных штатов к Учредительному собранию: 
отказ от сословного представительства, провозглашение Национального и Учредительного собраний. Падение Бастилии - начало 
революции. Муниципальная революция. Национальная гвардия. Деятельность Учредительного собрания. Конституционалисты у власти. О. Мирабо. Жильбер 
деЛафайет - герой Нового Света. 
Великая французская революция. От монархии к республике 
Поход на Версаль. Главные положения Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. Конституция 1791г. Варенский кризис. 
Якобинский клуб. Законодательное собрание. Начало революционных войн. Свержение 
монархии. Организация обороны. Коммуна Парижа. Новые декреты. Победа при Вальми. Дантон, Марат, Робеспьер: личностные черты и особенности 
мировоззрения. Провозглашение республики. Казнь Людовика XVI: политический и нравственный аспекты. Неоднородность лагеря революции. 
Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура и террор. 
Великая французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта 
Движение санкюлотов и раскол среди якобинцев. Трагедия Робеспьера - «якобинца без народа». Термидорианский переворот и расправа с противниками. 
Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. ГенералБонапарт: военачальник, личность. Военные успехи Франции. 
Государственный переворот 9-10 ноября 1799 г. и установление консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и 



отечественной историографии о характере, 
социальной базе и итогах. 
 

История России,  XVIII век. (41 ч.) 
РАЗДЕЛ 1. ЭПОХА РЕФОРМ ПЕТРА I.  (10 часов) 

Жизнь Петра в Преображенском. Формирование его личности. Военные забавы. Немецкая слобода. Влияние европейцев. Переворот 1689 года. 
Сподвижники Петра. Азовские походы и строительство флота в Воронеже. «Великое посольство». Петр в Голландии и Англии. Стрелецкий бунт 1698 года. 
Расправа со стрельцами.  Основные понятия и термины: стрелецкий бунт, потешные полки, Великое посольство 

Складывание антишведской коалиции. Начало Северной войны. Личность Карла XII. Поражение под Нарвой. Преобразование армии. Рекрутская система. 
Создание регулярных частей. Первые победы. Основание Петербурга.   Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутский набор, регулярная 
армия 

Разгром Карлом XII армии Августа II. Карл поворачивает на Украину. Измена гетмана И.С. Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское сражение. Военное 
искусство Петра 1. Разгром армии Карла XII. Значение Полтавской победы. Захват Прибалтики. Прутский поход Петра. 
Вторжение в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. Его значение. Превращение России в империю. Принятие Петром императорского титула. 
Каспийский поход и его результаты. 
Основные понятия и термины: гетман, император, империя, Ништадтский мир 

Причины петровских реформ. Их ход, методы проведения. Учреждение Сената. Образование коллегий. Упразднение патриаршества и учреждение Синода. 
«Генеральный регламент». Формирование системы абсолютизма. Образование губерний. Местные органы власти. Введение подушной подати. Ревизии. Указ о 
единонаследии. Табель о рангах. Система российских сословий. 
Основные понятия и термины: Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, патриаршество, Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, Губерния,  Указ о единонаследии, 
Табель о рангах 

Экономический подъём и его причины. Рост мануфактурного производства. «Берг-привилегия». Работные люди. Приписные и посессионные крестьяне. 
Характер труда на промышленных предприятиях. Новые порты и торговые пути. Рост внутренней и внешней торговли. Таможенный тариф. Политика 
протекционизма.  Основные понятия и термины: мануфактура, завод, Берг-привилегия, рабочие люди, посессионные крестьяне, меркантилизм, протекционизм, 
Таможенный тариф 

Причины народного недовольства в разных слоях общества. Восстание в Астрахани. Положение казачества при Петре 1. Причины движения Булавина. 
Ход восстания, его разгром и последствия. 
Основные понятия и термины: казаки, атаманы, «прелестные письма», старообрядцы. 

Развитие системы образования. Начальное обучение. Подготовка специалистов. Введение гражданского шрифта, современных цифр, реформа 
летосчисления. Новые учебные пособия. Газета «Ведомости». Первая публичная библиотека. Кунсткамера. Указ о создании Академии наук. Новые веяния в 
живописи, скульптуре, архитектуре. Появление светской живописи. Творчество Ивана Никитина и Андрея Матвеева. Бартоломео Карло Растрелли. Доменико 
Трезини. Архитектура петровского времени. Изменения в быту. Новые обычаи. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Быт дворянства и быт других сословий. 
  Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигационная школа, Морская академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская 
азбука, газеты, библиотека, музеи, светский портрет, ассамблея, политес 

Семья Петра I.Личность царевича Алексея. Причины разлада с отцом. Сыск по делу об измене царевича. Его гибель. Причины принятия «Устава о 
наследии престола», его сущность, последствия. Новый порядок престолонаследия — один из факторов политической жизни последующей эпохи. 
Основные понятия и термины: Династия, Устав о наследовании престола 
Контрольная работа по теме «Правление Петра Великого». 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ В ЭПОХУ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ . (7часов) 
Правление Екатерины 1. Положение Меншикова. Верховный тайный совет. Правление Петра II. Падение Меншикова. Долгорукие. Смерть Петра II и 

пресечение рода Романовых. Приглашение на престол Анны Иоанновны. Кондиции. Попытка ограничения самодержавия.   Основные понятия и 
термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм, Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный устав. 



Ликвидация кондиций и упразднение Верховного тайного совета. Восстановление самодержавия. Окружение императрицы. Внутренняя политика. 
Кабинет министров. Заговор Волынского. Внешняя политика. Вмешательство в войну за «польское наследство». Война с Турцией, возвращение Азова. 
Результаты внешней политики.   Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции»,  Кабинет министров, бироновщина.  Завещание Анны Иоанновны. 
Брауншвейгекое семейство. Иоанн Антонович. Регентство Бирона. Регентство Анны Леопольдовны. Елизавета Петровна. Переворот 25 ноября 1741 года. Судьба 
Брауншвейгского семейства. Заточение и гибель Иоанна Антоновича. 
Основные понятия и термины: регент, дворцовый переворот, гвардейцы         

Личность императрицы. Её влияние на политику страны. Внутренняя политика. Возвращение к «петровским традициям». Деятельность Шуваловых и 
Разумовских. Внешняя политика. Участие России в Семилетней войне. Победы русского оружия. Выход России из войны, её результаты. 
Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные налоги, монополии, секуляризация,  «Манифест о вольности дворянства», 
«равновесие» сил, коалиции, международный конфликт. 

Наука и просвещение. Петербургская Академия наук. Деятельность Ж. Делиля, Л. Эйлера и других учёных. «История» В.Н. Татищева. Основание 
Московского университета. Географические открытия. Экспедиция Беринга и Чирикова. Великая Северная экспедиция. Русская литература. Поэзия. А.Д. 
Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков. Ф.Г. Волков и основанный им театр. Творчество В.В. Растрелли. Основание Академии художеств. Жизнь и 
труды М.В. Ломоносова. Многогранность его личности. Значение всего, им сделанного для российской и мировой науки и культуры. 
Основные понятия и термины: классицизм, барокко, классицизм, этикет, сентиментализм, сатира. 

РАЗДЕЛ 3.  РАСЦВЕТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. (14 часов) 
Происхождение и личность Петра III. Его женитьба на Екатерине. Правление Петра III: Манифесте вольности дворянства, выход России из Семилетней 

войны, попытка секуляризации. Причины недовольства Петром III и его политикой. Происхождение Екатерины II. Её жизнь в России. Переворот 1762 года. 
Свержение Петра III и его гибель.  Основные понятия и термины: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, «Наказ», секуляризация  Личность 
императрицы. Влияние идей французских просветителей. Первые годы правления. Уложенная комиссия и её работа. «Наказ» Екатерины. Роспуск Уложенной 
комиссии, её значение. Сподвижники Екатерины. Принципы общения Екатерины с людьми, «работа с кадрами». Личность и дела Г.А. Потемкина. 

Задачи внешней политики. Война с Турцией 1768—1774 годов. Кючук-Кайнарджийский мир. Присоединение Крыма. Путешествие Екатерины в 
Новороссию. Выход России к Чёрному морю. Русско-турецкая война 1787—1791 годов. Взятие Измаила. Ясский договор и его условия. Внутренний строй Речи 
Посполитой. Причины разделов Речи Посполитой. Первые два раздела. Война с Т.  Костюшко. Взятие Варшавы. Третий раздел Речи Посполитой. Земли, 
присоединённые к России. 
Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой 

Причины восстания. Фактор самозванства. Начало движения. Осада Оренбурга. Состав участников восстания. Внутреннее управление повстанцев. Их 
цели, призывы, идеология. Отход на Урал. Новое наступление. Взятие поволжских городов. Крестьянская война. Манифест Пугачева об отмене крепостного 
права. Причины поражения восстания. Арест Пугачева, расправа над ним и его сторонниками. Значение Пугачевского движения.   Основные понятия и 
термины: казаки, атаман, крепостное право, самозванство 

Причины реформ. Губернская реформа. Рост числа городов. Жалованная грамота дворянству. Жалованная грамота городам. Сельское хозяйство. 
Помещичье землевладение. Положение крестьян. Развитие промышленности. Торговая политика. Выпуск ассигнаций. Влияние французской революции на 
события в России. Изменение политического курса. Последние годы правления Екатерины II. 
Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, ярмарка, ассигнация, крепостное право, крепостные, повинности, барщина, оброк, 
помещик, губерния, наместник, уезд, губернское правление, Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городом, гильдии, мещане, городской голова, 
городская дума. 

Личность императора Павла. Противоречивость его характера. Новый закон о престолонаследии. Указ о трёхдневной барщине. Активность 
законотворчества. Регламентация и усиление дисциплины. Положение в армии. Непредсказуемость действий Павла 1. Рост дворянского недовольства. Переворот 
1801 года. Борьба с влиянием идей Французской революции. Вступление России в антифранцузскую коалицию. Военные победы Ушакова. Итальянский и 
Швейцарский походы Суворова. Значение их побед. Полководческое искусство Суворова и Ушакова — вершина военного искусства России. 
Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трехдневной барщине. 
 



РАЗДЕЛ 4.  Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого. (10часов) 
Политика государства в области просвещения. Создание новых учебных заведений. Народные училища. Русская наука и её достижения. Русские 

астрономы и их открытия. Развитие химии и медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. Щербатов. Русские механики-самоучки И.И. Ползунов и И.П. Кулибин, 
их изобретения. Вклад русских учёных в мировую науку. 
Основные понятия и термины: классицизм, сентиментализм, сатира, социальная комедия, Придворная певческая капелла, масонство,  Медицинская коллегия. 

Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные черты. Литература. Творчество Г.Р. Державина. Русская драматургия того времени. 
Начало сентиментализма. Российская Академия. Первый толковый словарь русского языка. Русская опера. Другие музыкальные жанры. Творчество Д.С. 
Бортнянского. Русский театр. Крепостные театры. П.С. Ковалёва-Жемчугова. Классицизм в архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. Петербургское зодчество. 
Э.-М. Фальконе, М.И. Козловский. Творения Ф.И. Шубина. Классицизм в живописи. А.П. Лосенко. Начало русского пейзажа — С.Ф. Щедрин и Ф.Я. Алексеев. 
Портретное искусство. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. Основание Эрмитажа. Значение русской культуры второй половины XVIII века. 
Основные понятия и термины: полонез, этикет, барокко, рококо, классицизм 
Итоговая контрольная работа по курсу «История России. XVIII века» . 
 
Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения истории ученик должен знать/понимать: 
-основные этапы и ключевые события истории России и мира в 18 веке; 
-выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического   развития; 
-изученные виды исторических источников; 

В результате изучения истории ученик должен уметь: 
-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 территории расселения народов, 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), 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. 

Формы контроля 
1. Контрольные работы, 
2. Тесты, 
3. Словарный диктант, 
4. Фактологический диктант, 
5. Конспект 

  



 

Оценка устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 
Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи, применять полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 
незначительной помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.   
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 
устной речи. 
Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 
культуры устной речи. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 
2.Допустил не более одного недочета. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
2. Или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 
1. Не более двух грубых ошибок. 
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 
2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

  



 
Учебно-методический комплект 

Примерная программа основного общего образования по истории 5-9 класс для образовательных учреждений с русским языком обучения 
Рабочая программа по истории для 8-го класса   разработана на основе Примерных программ по истории основного общего образования, Программы для 
общеобразовательных учреждений составители: В.Н. Захаров, Е.В. Пчелов. –  Москва: «Русское слово», 2016. 
Программа «История Новое время. Всеобщая история: история Нового времени. 8 класс» А.В.Ревякин и др. – Москва: изд. «Просвещение», 2014. 

1. Учебник: Учебник «Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век» для 8 класса общеобразовательных учреждений Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова, 
Л.А. Пименовой под редакцией С.П. Карпова. –  Москва: «Русское слово», 2018 

Учебник: В.Н.Захаров, Е.В. Пчелов. История России. XVIII в.–  Москва.: «Русское слово», 2016. 
Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов. 29 часов – изучение  всеобщей истории. 

41 час – изучение Истории России, 
Список   литературы 

Андреев И.Л. Алексей Михайлович. – Москва, 2003. 
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2001. Т. 11—14.   
Боханов А.Н. Царь Алексей Михайлович. – Москва, 2012. 
Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание. 
Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание.  
Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII — начала XIХ в. – Москва, 1993. 

Интернет -ресурсы: http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. http://www.school-collection.edu.ru — цифровые 
образовательные ресурсы для общеобразовательной школы.  http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел издательства «Русское 
слово, http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре. http://militera.lib.ru — сайт «Военная литература», содержащий большую 
подборку источников и научной литературы по военной тематике российской и всеобщей истории. http://www.bibliotekar.ru/rus — подборка научных, 
литературных и изобразительных трудов по истории России.  

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение:  
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. – Москва, 2010. 
 • Фундаментальное ядро содержания общего образования. М., 2011. 
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования. – Москва, 2015. 
 • Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. – Москва, 2014.  
• Программа курса «История России». 6—9 классы. – Москва, 2015.  

2. УМК по истории России: 
1. Линия учебников по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово»:   
2. Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII в.: учебник для 8 класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. – Москва, 2016  
3. Хрестоматии по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 
4. Дидактические и раздаточные материалы по истории.  
5. Компьютерные, информационно-коммуникативные средства. 

Метапредметными результатами изучения истории в 8 классе является формирование следующих умений и качеств 
Регулятивные УУД: 

• осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою спсобность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию — к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению препятствий; 



• определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 
Познавательные УУД: 

• способность сознательно организовывать свою учебную деятельность; 
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять план, 

формулировать и обосновывать выводы, конспектировать), использовать современные источники информации; 
• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация). 

Коммуникативные УУД: 
• слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
• добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная инициативность); 
• устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

• Календарно – тематическое планирование курса истории России. 
№ 
п/п 

Тема 
урока 

Количество часов Планируемые результаты Дата 

Теория Практика  
Предметные 

 
Метапредметные 

 
Личностные 

план факт 

Раздел 1.Эпоха реформ Петра I. 7 ч. 
1 Начало 

правления 
Петра I 

     
 

Способность 
применять 
понятийный 
аппарат и 
приемы 
исторического 
анализа для 
формирования 
представлений о 
внутренней и 
внешней 
политике 
первых годах 
правления 
ПетраI. 

Владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
:систематизировать, 
анализировать и 
обобщать факты, 
формулировать и 
обосновывать 
выводы, использовать 
современные 
источники 
информации. 

Осознание своей идентичности как 
гражданина страны – исторической 
преемницы Российской империи. Выработка 
собственного мнения по оценке 
деятельностиПетраI.  

  

2 Начало 
Северной 
войны. 

1 
 

Знание 
основных 
понятий; 
Умение 
работать с 
материалом 
учебника и 
рабочей 

Умение составлять 
развернутый план, 
формулировать и 
обосновывать 
выводы, 
конспектировать 

Осознание своей идентичности как 
гражданина страны – исторической 
преемницы Российской империи, 
формирование активной гражданской 
позиции. 

  



тетради, 
умение работать 
с исторической 
картой 

3 Победа в 
Северной 
войне. 

1 
 

Способность 
применять 
понятийный 
аппарат и 
приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения 
Северной 
войны. 

Владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией, 
использовать 
современные 
источники 
информации. 

Осознание своей идентичности как 
гражданина страны – исторической 
преемницы Российской 
империи;формирование активной 
гражданской позиции.  

  

4 Преобразования 
Петра I. 

1 
 

Знание 
основных 
понятий; 
Умение 
работать с 
материалом 
учебника и 
рабочей 
тетради, 
Характеризовать 
основные 
направления 
реформ 

Умение 
организовывать 
учебное 
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё 
мнение; 

Личностная оценка Петровских реформ, их 
исторического значения. Выработка 
познавательного интереса к истории России. 

  

5 Народные 
движения в 
начале XVIII в. 

1 
 

Способность 
применять 
понятийный 
аппарат и 
приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
сущности и 
значения 
народных 
движений 

Владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
:систематизировать, 
анализировать и 
обобщать факты, 
формулировать и 
обосновывать 
выводы. 

Формирование мотивации к обучению и 
познанию. Понимание роли и значения 
народных движений. Формирование интереса 
к истории России. 

  



начала XVIII в. 
6 Преобразования 

в области 
культуры и 
быта. 

1 
 

Знание значения 
основных 
понятий темы 
урока. Умение 
характеризовать 
основные 
петровские 
преобразования 
в области 
культуры и 
быта. 

Владение умениями 
работать с учебной 
информацией: 
составлять 
развернутый 
план,конспектировать. 

Формирование мотивации к обучению и 
познанию. Уважительное отношение к чужому 
мнению. Умение творчески переосмысливать 
учебную информацию. 

  

7 Династия 
Романовых в 
первой 
четверти XVIII 
в. 

1 
 

Умение 
описывать 
основные 
моменты 
семейной жизни 
Петра I. 

Умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности. 

Формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мировоззрению. 

  

Раздел 2. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 6 ч. 
8 Россия после 

Петра I. Начало 
эпохи 
дворцовых 
переворотов. 

1 
 

Способность 
применять 
понятийный 
аппарат и 
приемы 
исторического 
анализа для 
раскрытия 
причин и 
сущности 
дворцовых 
переворотов. 

Владение умениями 
работать с учебной и 
внешкольной 
информацией 
:систематизировать, 
анализировать и 
обобщать факты, 
формулировать и 
обосновывать 
выводы. 

Формирование интереса к истории России. 
Выработка оценочного мнения об 
особенностях политического развития России 
в эпоху дворцовых переворотов. 

  

•  
 

9 Екатерина I и Пётр II. 1 
 

Расширение опыта 
оценочной деятельности 
на основе осмысления 
жизни и поступков 
  Екатерины I и Петра II. 

Способность сознательно 
организовывать свою 
учебную деятельность. 
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности. 

Формирование 
мотивации к обучению и 
познанию. Личностная 
оценка   
Екатерины I и Петра II. 

  



10 Правление Анны Иоановны. 1 
 

Знание основных понятий 
и дат темы урока.Умение 
работать с материалом 
учебника и рабочей 
тетради. 

Владение умениями работать 
с учебной информацией: 
составлять развернутый 
план,конспектировать. 

Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 

  

11 Правление Анны Иоановны.  1 
 

Умение называть 
основные направления и 
оценивать результаты 
внешней политики Анны 
Иоановны. Умение 
работать с исторической 
картой. 

Умение систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации 
Оценивать свои достижения 
и достижения 
одноклассников по усвоению 
учебного материала 

Формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его 
мировоззрению 

  

12 Внешняя политика России в 
правление Елизаветы 
Петровны. Семилетняя 
война. 

1 
 

Способность применять 
понятийный аппарат и 
приемы исторического 
анализа для раскрытия 
сущности и значения 
 Семилетней войны. 

Владение умениями работать 
с учебной и внешкольной 
информацией 
:систематизировать, 
анализировать и обобщать 
факты, формулировать и 
обосновывать выводы. 

Осознание своей 
идентичности как 
гражданина страны – 
исторической 
преемницы Российской 
империи. 

  

13 Внутренняя политика 
правительства Елизаветы 
Петровны. Пётр III. 

1 
 

Знание хронологии 
событий, основных дат и 
значения понятий темы 
урока. Умение 
характеризовать личность 
Елизаветы Петровны на 
основе текста учебника и 
иллюстративного 
материала. 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в 
группе 
способность решать 
творческие задачи, 
представлять результаты 
своей деятельности в 
различных формах 
(сообщение) 

Формирование 
мотивации к обучению и 
познанию. Понимание 
роли личности в 
истории. Личностная 
оценка правления 
Елизаветы Петровны и 
Пётра III. 

  

Раздел 3. Расцвет Российской империи. 11 ч. 
14 Внутренняя политика 

Екатерины II и 
просвещённый абсолютизм. 

1 
 

Умение объяснять 
значение основных 
понятий темы. Умение 
характеризовать 
политические взгляды 
Екатерины II на основе 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать в группе, 
представлять результаты 

Формирование 
мотивации к обучению и 
познанию. Понимание 
роли личности в 
истории. Личностная 
оценка 

  



текста учебника и 
исторического источника. 

своей деятельности в 
различных формах 
(сообщение) 

правленияЕкатерины II. 

15 Губернская реформа и 
сословная политика 
Екатерины II. 

1 
 

Умение объяснять 
значение основных 
понятий темы. Умение 
составлять схему местного 
управления. Умение 
систематизировать 
информацию учебника и 
исторических источников. 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в 
группе 
способность решать 
творческие задачи, 
представлять результаты 
своей деятельности в 
различных формах 
(сообщение, презентации) 

Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 

  

16 Крепостное право в России 
во второй половине XVIII в. 

 
1 Умение объяснять 

значение основных 
понятий темы урока. 
Умение описывать условия 
жизни крепостных 
крестьян, перечислять 
повинности. Умение 
делать выводы. 

Умение систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации. 
Оценивать свои достижения 
и достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 

  

17 Контрольная работа №3 
«Россия в первой половине 
XVIII в. 

 
1 Знание основных понятий. 

Умение работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста. 
Умение устанавливать 
межпредметные связи 

Умение систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации 
Оценивать свои достижения 
и достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

Развитие морального 
сознания и 
компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора 

  

18 Экономическая жизнь 
России во второй половине 
XVIII в. 

1 
 

Знание значения понятий 
темы урока. Умение 
характеризовать 
барщинное и оброчное 
хозяйство. 

Умение систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации. 
Оценивать свои достижения 
и достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

Осмысление социально-
экономического  опыта 
России XIX в. 

  



19 Экономическая жизнь 
России во второй половине 
XVIII в. 

1 
 

Знание значения понятий 
темы урока. Умение 
составлять схему 
промышленного развития 
России. Умение 
характеризовать политику 
Екатерины II в торговой 
сфере. 

Владение умениями работать 
с учебной и внешкольной 
информацией: 
систематизировать, 
анализировать и обобщать 
факты, формулировать и 
обосновывать выводы. 

Осмысление социально-
экономического  опыта 
России XIX в. 

  

20 Восстание Емельяна 
Пугачёва. 

1 
 

Знание хронологии 
событий и основных дат 
темы урока. Умение 
называть причины 
восстания и его значение, 
характеризовать личность 
Пугачёва. 

Умение воспроизводить 
информацию по памяти, 
выделять в тексте главное. 
Умение слушать и отвечать 
на вопросы. Владение 
коммуникативной речью. 

Формирование 
мотивации к обучению и 
познанию. Понимание 
роли личности в 
истории. Личностная 
оценка деятельности 
Емельяна Пугачёва. 

  

21 Русско-турецкие войны 
второй половины XVIII в. 

1 
 

Знание основных понятий. 
Умение работать с 
материалом учебника, 
анализировать, 
устанавливать 
межпредметные связи, 
работа с картой. 

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей 
деятельности. 

Понимание значения 
территорий, вошедших в 
состав России 

  

22 Разделы Речи Посполитой и 
внешняя политика России в 
конце XVIII в. 

1 
 

Знание хронологии и 
основных дат. Умение 
работать с материалом 
учебника, анализировать, 
работа с картой. 

Умение воспроизводить 
информацию по памяти, 
умение правильно оценивать 
свою деятельность в 
соответствии с 
инструкциями учителя. 

Осознание своей 
идентичности как 
гражданина страны – 
исторической 
преемницы Российской 
империи. 

  

 
IIIчетверть 49 5 

   
54 
ч. 

 

23 Народы Российской 
империи в XVIII в. 

1 
 

Умение характеризовать 
многонациональный и 
многоконфессиональный 
состав Российской 
империи. 

Способность решать 
творческие задачи, 
представлять результаты 
своей деятельности в 
различных формах. 
  

Развитие морального 
сознания и 
компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора 

  

24 Освоение Новороссии. 1 
 

Знание хронологии и 
основных дат. Умение 
работать с материалом 
учебника, анализировать, 

Владение умениями работать 
с учебной и внешкольной 
информацией 
:систематизировать, 
анализировать и обобщать 

Осознание своей 
идентичности как 
гражданина страны – 
исторической 
преемницы Российской 

  



работа с картой. факты, формулировать и 
обосновывать выводы. 

империи. 

25 Правление Павла I. 1 
 

Расширение опыта 
оценочной деятельности 
на основе осмысления 
жизни и поступков   Павла 
I. 

Способность сознательно 
организовывать свою 
учебную деятельность. 
Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей 
деятельности. 

Стремление к 
установлению 
взаимопонимания с 
учителем и 
одноклассниками. 

  

Раздел4. Российская культура, наука, общественная мысль после Петра I. 
26 Школа, образование и 

воспитание в XVIII в. 
1 

 
Расширение опыта 
оценочной деятельности 
на основе осмысления 
жизни и поступков 
  ведущих представителей 
русской культуры XVIII в. 

Способность сознательно 
организовывать свою 
учебную деятельность. 
Способность решать 
творческие задачи, 
представлять результаты 
своей деятельности в 
различных формах. 

Умение творчески 
переосмысливать 
информацию. 
Познавательный интерес 
к истории России. 

  

27 Российская наука в XVIII в. 1 
 

Расширение опыта 
оценочной деятельности 
на основе осмысления 
жизни и поступков 
  ведущих представителей 
русской науки XVIII в. 

Владение умениями работать 
с учебной и внешкольной 
информацией 
:систематизировать, 
анализировать и обобщать 
факты, формулировать и 
обосновывать выводы. 

Умение творчески 
переосмысливать 
информацию. 
Познавательный интерес 
к истории России. 

  

28 Михаил Васильевич 
Ломоносов 

1 
 

Умение воспроизводить 
информацию по памяти, 
умение составлять рассказ 
по дополнительному 
материалу, умение 
оценивать личность. 

Владение умениями работать 
с учебной и внешкольной 
информацией : 
систематизировать, 
анализировать и обобщать 
факты, формулировать и 
обосновывать выводы. 

Умение творчески 
переосмысливать 
информацию. 
Познавательный интерес 
к истории России. 

  

29 Общественная мысль второй 
половины XVIII в. 

1 
 

Умение воспроизводить 
информацию по памяти, 
умение составлять рассказ 
по дополнительному 
материалу, умение 
оценивать личность. 

Владение умениями работать 
с учебной и внешкольной 
информацией : 
систематизировать, 
анализировать и обобщать 
факты, формулировать и 
обосновывать выводы. 

Умение творчески 
переосмысливать 
информацию. 
Познавательный интерес 
к истории России. 

  



30 Русская литература, 
театральное и музыкальное 
искусство XVIII в. 

1 
 

Расширение опыта 
оценочной деятельности 
на основе осмысления 
жизни и поступков 
  ведущих представителей 
русской культуры XVIII в. 

Владение умениями работать 
с учебной и внешкольной 
информацией : 
систематизировать, 
анализировать и обобщать 
факты, формулировать и 
обосновывать выводы. 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической и 
творческой 
деятельности  

  

31-
32 

Русская художественная 
культура XVIII в. 

1 
 

Расширение опыта 
оценочной деятельности 
на основе осмысления 
жизни и поступков 
  ведущих представителей 
русской культуры XVIII в. 

Способность сознательно 
организовывать свою 
учебную деятельность. 
Способность решать 
творческие задачи, 
представлять результаты 
своей деятельности в 
различных формах. 

Умение творчески 
переосмысливать 
информацию. 
Познавательный интерес 
к истории России. 

  

33 Культура и быт российских 
сословий. 

1 
 

Знание основных понятий. 
Умение работать с 
материалом учебника, 
анализировать, 
устанавливать 
межпредметные связи 

Умение систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации. 
Оценивать свои достижения 
и достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала.  

Развитие морального 
сознания и 
компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора 

  

34 Контрольная работа №4 
«Россия во второй 
половине XVIII века»».  

1 
 

Расширение опыта 
оценочной деятельности 
на основе осмысления 
жизни и поступков 
  ведущих представителей 
русской культуры XIX в. 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать в группе, 
представлять результаты 
своей деятельности в 
различных формах 
(сообщение) 

Формирование чувства 
уважения к русской 
культуре. 

  

36 Повторение «Эпоха реформ 
Петра I». 

1 
 

Знание основных понятий. 
Умение работать с 
материалом учебника и 
рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста.  

Способность сознательно 
организовывать свою 
учебную деятельность. 

Развитие морального 
сознания и 
компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора 

  

37 Повторение «Эпоха 
       



дворцовых переворотов» 
38 Повторение «Расцвет 

Российской империи» 

 
1 Знание основных понятий. 

Умение работать с 
материалами из различных 
источников, выделять 
главное из текста. 
Определять и объяснять 
свои оценки явлений, 
событий. 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение. 

Формирование 
мотивации к обучению и 
познанию, с учётом 
устойчивых 
познавательных 
интересов через 
введения к учебникам и 
разделам, описывающим 
связь целей изучения 
обществознания с 
жизнью 

  

39-
40 

Повторение «Российская 
культура, наука, 
общественная мысль после 
Петра Великого. 

       

•  
Календарно-тематическое планирование всеобщей истории 

№ 
урока  

Содержание 
(разделы, темы) 

Количество 
часов 

Даты 
проведения 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

План  факт 
 

1 Экономическое и социальное 
развитие Европы в XVII—
ХVIII вв. 
 
  

1 
  

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

2 
 
 
 
  

Начало промышленного 
переворота, развитие 
мануфактурного производства 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



3 Положение сословий 1 
  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 
плане. Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 
в том числе творческого и исследовательского 
характера. Коммуникативные: работа в парах Называть новые социальные 
слои общества, их духовные ценности Сравнивать особенности жизни и 
быта разных общественных слоёв в эпоху Средневековья и период Нового 
времени. 

4 Абсолютизм: «старый порядок» и 
новые веяния 

1 
  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения 
действия. Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных 
задач. Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач Объясняют термины, 
характеризующие политическую власть и другие органы государственной 
власти. 

5 Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские 
просветители XVIII в. 

1 
  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 
плане. Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 
в том числе творческого и исследовательского 
характера. Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 
для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 
Выделять главное и систематизировать выделенное в таблицу. Называть 
характерные черты эпохи Просвещения. Характеризовать идеи и взгляды 
основных деятелей. 

6 Война североамериканских 
колоний за независимость. 

1 
  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и 
алгоритм действий. Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, используют общие приёмы решения 
задач. Коммуникативные: допускают возможность различных точек зре-
ния, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 
позицию партнёра в общении и взаимодействии Рассказывать о ключевых 
событиях войны североамериканских колоний за независимость. Работать 
со схемой государственного устройства США. 



7 Образование Соединенных 
Штатов Америки; «отцы-
основатели».  

1 
  

Рассказывать о ключевых событиях войны североамериканских колоний за 
независимость. Работать со схемой государственного устройства США 

8 Французская революция XVIII в.: 
причины, участники 

1 
  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществляют пошаговый 
контроль. Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблем различного 
характера. Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собст-
венное мнение и позицию Устанавливать причинно-следственные связи; 
оперировать терминами и понятиями. Характеризовать причины и 
предпосылки революции, систематизировать материал о событиях и 
участниках. Излагать главные идеи «Декларации прав человека и 
гражданина» Анализировать текст документа; выделять главное. 

9-10 Начало и основные этапы 
революции. 

2 
  

11 Политические течения и деятели 
революции 

1 
  

12 Программные и государственные 
документы. Революционные 
войны 

1 
  

13 Итоги и значение революции.  1 
  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных 
задач.Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 

14-15 Европейская культура XVI—
XVIII вв. Развитие науки: 
переворот в естествознании 

2 
  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения 
действия. Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных 
задач. Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач Объясняют термины 

16 Возникновение новой картины 
мира; выдающиеся ученые и 
изобретатели. 

1 
  

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществляют пошаговый 
контроль. Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 
деятельности при решении проблем различного 
характера. Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 



координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собст-
венное мнение и позицию 

17 Высокое Возрождение: 
художники и их произведения 

1 
  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при 
решении проблемы. Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество) Личностные УУД: Аргументировано оценивать свои и 
чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. 
учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные ценности. 
Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать 
эмоциональное состояние других людей Осознавать свои черты характера, 
интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор 

18-19 Мир человека в литературе 
раннего Нового времени 

2 
  

20 Стили художественной культуры 
XVII—XVIII вв. (барокко, 
классицизм). 

1 
  

21 Становление театра 1 
  

22 Международные отношения 
середины XVII—XVIII в. 
Европейские конфликты и 
дипломатия. 

1 
  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, оценивают правильность выполнения 
действия. Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных 
задач. Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 

23 Семилетняя война 1 
  

Познавательные УУД: Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. 
используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения 
учебных и жизненных задач Владеть смысловым чтением – самостоятельно 
вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию 
Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. 
просмотровое, ознакомительное, изучающее) 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 Классифицировать 
(группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно 
выбранным основаниям Сравнивать объекты по заданным или 
самостоятельно определенным критериям (в т.ч. используя ИКТ). 
Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном 



уровне Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для 
понимания закономерностей, использовать их в решении задач. 
Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, 
схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ Регулятивные УУД: Определять 
цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. в 
своих проектах) Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в 
группе и индивидуально Планировать деятельность в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект), используя ИКТ Работать по плану, сверяясь с 
целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя 
ИКТ Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и 
жизненных ситуациях, самостоят. исправлять ошибки Коммуникативные 
УУД: Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя 
его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 
Понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в т.ч. 
вести диалог с автором текста) 
Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, 
аксиомы, догматы, теории. 

24 Разделы Речи Посполитой 1 
  

Познавательные УУД: Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. 
используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения 
учебных и жизненных задач Владеть смысловым чтением – самостоятельно 
вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию 
Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. 
просмотровое, ознакомительное, изучающее) 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 Классифицировать 
(группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно 
выбранным основаниям 
Регулятивные УУД: Определять цель, проблему в деятельности: учебной 
и жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах) Выдвигать версии, 
выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально 
Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), 
используя ИКТ Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять 
ошибки, в т.ч. самостоятельно, используя ИКТ 
Коммуникативные УУД: Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, 
полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии Понимать позицию другого, выраженную в 
явном и НЕявном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста) Различать в 
речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, 
теории. Личностные УУД: Аргументировано оценивать свои и чужие 
поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), 
опираясь на общечеловеческие нравственные ценности Осознавать свои 



эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное 
состояние других людей 
Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой 
мировоззренческий выбор 

25 Колониальные захваты 
европейских держав 

1 
  

Познавательные УУД: находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. 
используя ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения 
учебных и жизненных задач 
Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную информацию Самостоятельно выбирать и 
использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, ознакомительное, 
изучающее) 
Регулятивные УУД: определять цель, проблему в деятельности: учебной и 
жизненно-практической (в т.ч. в своих проектах) Выдвигать версии, 
выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально 
Коммуникативные УУД: излагать свое мнение (в монологе, диалоге, 
полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая 
контраргументы в дискуссии Понимать позицию другого, выраженную в 
явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с автором текста) 
Личностные УУД: аргументированно оценивать свои и чужие поступки в 
однозначных и неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на 
общечеловеческие нравственные ценности Осознавать свои эмоции, 
адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние 
других людей Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, 
свой мировоззренческий выбор 

 
 
26 
 
 
27 
 
 
28 
 
 
 
 
29  

Повторение: «ИСТОРИЯ 
НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIIIв» 
Экономическое и социальное 
развитие Европы в XVII—
ХVIII вв. 
Век Просвещения: развитие 
естественных наук, французские 
просветители XVIII в. 
Война североамериканских 
колоний за независимость. 
Образование США. 
Французская революция XVIII в.: 
причины, участники 
 
Международные отношения 
середины XVII—XVIII в. 

1 
  

 


