


 

Пояснительная записка  

1. Нормативная основа программы 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования, одобрена  Федеральным  учебно-методическим  
объединением  по  общему  образованию, протокол  заседания  от  8  апреля  2015  г.,  №  1/15.  (Реестр  примерных  основных 
образовательных  программ.  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

 Приказ  Минобрнауки  РФ  от  31  марта  2014  г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  
основного общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии  с  приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  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». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  «О рабочих программах учебных  предметов»  от 28 
октября 2015 г. № 08-1786 

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  21.03.2018  №  811-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год».  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год». 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
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 Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2018/19 гг. 
 Авторская программа «История Нового времени 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. – М.: Просвещение, 

2017г. 
 Авторская программа «История России 6-9 кл.» В 2-х частях. Н.М. Арсентьев, А. А. Данилова, И.В. Курукин, А.Я. Токарева; под 

редакцией А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2017. Ч. 1 – 112 с., Ч. 2. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:  

1) авторская программа «История Нового времени 7-8 кл.» под редакцией А. Я. Юдовской и Л. М. Ванюшкиной. – М.: Просвещение, 
2017г. 

2) авторская программа «История России 6-9 кл.» В 2-х частях. Н.М. Арсентьев, А. А. Данилова, И.В. Курукин, А.Я. Токарева; под 
редакцией А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2017. Ч. 1 – 112 с., Ч. 2 – 128 с. 

- Для учащихся:  

1. Учебник: История России. 8 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1/[Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, 
А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 111 с.: ил., карт. 

2. Учебник: История России. 8 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2/[Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, 
А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил., карт. 

3. Учебник: А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Учебник. 8 класс 
– М.: Просвещение, 2017. – 303 с. 

- Для учителя: 

По курсу истории России в 8-м классе: 

1. Учебник: История России. 8 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1/[Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, 
А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 111 с.: ил., карт. 

2. Учебник: История России. 8 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2/[Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, 
А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил., карт. 

3. Тестовые задания. История России. 8 класс. Иванов А.В., Гиниятуллина И.А., Левина Н.А. 
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По курсу Всеобщей истории в 8 классе: 

1. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Учебник. 8 класс– М.: 
Просвещение, 2017. – 303 с. 

2. Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 
3. А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях 
4. П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные работы. 8 класс 
5. А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные разработки. 8 класс 

    Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что содержание и методический аппарат данной 
программы обеспечивают выполнение требований, представленных в ФГОС ООО. Программа определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения истории, которые определены 
Федеральным государственным стандартом основного общего образования.  

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем образовательного стандарта, а также учитывает возрастные 
особенности обучающихся и  
особенности данного классного коллектива, уровень их подготовки по истории, специфику образовательного учреждения.  
УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2018-2019 учебный год.  
 Цели изучения предмета история 

Курс «История России» в 8 классе является логическим продолжением курса  истории России XVI-XVII вв. и охватывает период истории 
России в XVIII веке. В основу курса положен комплексный подход в изложении истории. Курс «Истории Нового времени» охватывает 
исторический период 1800 – 1913 гг. и является логическим продолжением курса «Всеобщей истории» в 7-м классе.  

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества 
в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы состоит в 
базовой исторической подготовке и социализации учащихся.   

Задачи изучения истории в основной школе: 
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- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 
мире; 

- формирование у учащихся целостного представления об историческом пути  России и о судьбах населяющих её народов, об основных этапах, 
о важнейших событиях и крупных деталях отечественной и всемирной истории, о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого человека, социальной ответственности, приверженности 
к гуманистическим и демократическим ценностям; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, руководствуясь принципом историзма. Формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений.  

Задачи изучения истории России и истории Нового времени в 8-м классе: 

- формирование первичных ориентиров для гражданской самоидентификации на основе усвоения исторического опыта народов России; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России и мира XVIII в., понимание ими места и роли Российской империи во 
всемирно-историческом процессе, значения наследия этого периода для современного общества; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к истории России XVIII в.; 

- развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках по истории России и мира XVIII - 
XIX в.; 

- формирование у школьников умения применять знания по истории России в XVIII веке для осмысления сущности современных 
общественных явлений.  

- формирования первичных ориентиров для этнонациональной и культурной самоидентификации на основе усвоения исторического опыта 
народов России; 

- овладение учащимися основными знаниями по истории России и мира в 1700-1900 гг.   
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- воспитание учащихся в духе уважения к своей истории и гордости за героические свершения предков; 

- развитие способности учащихся анализировать информацию, содержащуюся в летописях, правовых документах и т.п.; 

- раскрытие значения политического и культурного наследия 18 -19 века для современности; 

Общая характеристика предмета  

В 8 – х классах изучение предметной области основ духовно – нравственной культуры народов России (ОДНКНР) реализовано через 
включение в рабочую программу тем, содержащих вопросы духовно – нравственного воспитания в рамках предмета «История» как ведущей 
учебной дисциплины в области общественно научного образования: 

Церковная реформа. положение традиционных конфессий 
Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 
Повседневная жизнь и быт при Петре I 
Наука и образование 
Художественная культура 
Быт и обычаи 

   В планировании учтены различные формы урока: изложение нового материала учителем самостоятельно, в диалоге с классом, 
самостоятельно с помощью учебника, с помощью подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: самопроверка, 
взаимопроверка, контрольные срезы. 

Ключевая идея курса истории заключается в осознании место человека в истории. В связи с этим особое внимание уделяется 
характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.. 

 Специфика курса истории 8 класса требует особой организации учебной деятельности школьников в форме постановки и решения ими 
учебных задач, целесообразно проведение дискуссий. 

Историческое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества.  

Практическая сторона исторического образования связана с формированием новых способов деятельности, духовная - с нравственным 
развитием человека.  
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 Практическая полезность курса истории обусловлена тем, что знание и понимание исторических закономерностей позволит учащимся 
учитывать опыт поколений в своей будущей деятельности. Так же курс истории позволяет развить нравственные качества учащихся, привить 
толерантное и патриотическое воспитание. 

Без базовой исторической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как только благодаря опыту прошлых поколений 
возможно развивать личностные, индивидуальные качества, учась на ошибках прошлых поколений.  

Обучение истории дает возможность развивать у обучающихся толерантные и патриотические чувства. Историческое образование вносит 
свой вклад в формирование учащегося как личности и гражданина.  

Новизна данной программы определяется тем, что в ней более подробно рассматриваются вопросы толерантности, гражданственности 
и патриотизма. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю согласно плану на изучение курса. При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение 
курса истории в 8 классе составит 68 часов. 

Технологии обучения и формы урока 

Изучение курса ведется по классно-урочной системе с использованием различных технологий, форм, методов обучения.  

Типы уроков, используемые при реализации данной программы:  

 урок изучения и первичного закрепления новых знаний;  
 урок закрепления знаний;  
 урок комплексного применения знаний, умения и способов деятельности;  
 урок обобщения и систематизации знаний;  
 урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся;  
 комбинированный урок.  

Формы организации обучения:  

 фронтальные;  
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 групповые (звеньевые, бригадные, групповые и дифференцированно-  
 групповые);  
 индивидуальные.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается  

применение следующих педагогических технологий обучения:  

 Организациисамостоятельной работы 
 Творческой деятельности 
 Развития критического мышления 
 Организации группового взаимодействия 
 Самоконтроля 

Наиболее приемлемыми для учащихся данного класса являются следующие приемы и методы работы на уроке: фронтальные, групповые, 
дифференцированные и индивидуальные приемы и методы.  

Для оценки достижений обучающихся при реализации данной программы используются следующие виды и формы контроля:  

 контрольная (проверочная, самостоятельная) работа;  
 тест;  
 взаимоконтроль;  
 самоконтроль;  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, Положением о промежуточной аттестации, утвержденным в ГБОУ СОШ 
№ 100 Калининского района Санкт-Петербурга. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты:  

- воспитание российской гражданской идентичности, любви и уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, за историческое 
прошлое многонационального народа России; 



7 
 

- осознания обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового 
культурного наследия; 

- усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной 
цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов; толерантность как норма осознанного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, истории, 
культуре, религии, традициям, ценностям и народов России и мира.    

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу 
действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и 
по ходу его реализации; 

- владение умениями работать с учебой и внешкольной информацией, различными логическими действиями; 

- использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и Интернет-ресурсов; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах; 

- владение умениями работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 
позицию и координировать её с партнерами, продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

Предметные результаты: 

- формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; 
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- формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных ценностей и общественных идей; усвоение базовых 
национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического опыта России; 

-  овладение ценностным представлением об истерическом пути народов России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 

- формирование умений применять исторические знания, понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений прошлого и современности, осмысления жизни в современном поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном мире; 

- развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого, раскрывая её познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории России; 

- приобретение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории России и мира; 

- создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему расширению и углублению исторических знаний и выбора 
истории как профильного предмета на ступени среднего общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 
деятельности. 

   С учетом особенностей классов в программе могут быть расширены темы за счет резервного времени или уроков повторения. Также при 
составлении программы учтена возможность проведения РДКР, ВПР по предмету в 2018-2019 учебном году. Рабочая программа для 8-х 
классов составлена с учетом следующих особенностей: 
8а: Класс характеризуется невысокой активностью на уроках. Некоторые ученики испытывают проблемы дефицита внимания, 
недостаточной сформированности основных мыслительных функций, отличаются недобросовестным отношением к выполнению домашних 
заданий по истории. В классе наблюдается проблема с дисциплиной. 
8б: Класс характеризуется хорошей работоспособность, но некоторые ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточной 
сформированности основных мыслительных функций. Но в целом дети показывают высокую активность на уроках и  успешное усвоение 
учебного материала. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИИ 8 КЛАССА 
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№ п/п Название темы 

Необходимое 
количество 
часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

Всеобщая история в XIX веке (30 ч). 

1.  Глава I Становление 
индустриального общества. 

7 ч. Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 
транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии.  

 Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации 
производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. 
Корпорации и монополии. Мополистический капитализм или империализм и его черты. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 
Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний 
класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые 
условия быта. Смена моды, новые развлечения. 

Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, 
медицины. Наука на службе человека.  

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические 
учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. 
Революционный социализм – марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии 
общества. Рождение ревизионизма Э. Бернщтейн. I Интернационал. 

2.  Глава II Строительство новой 
Европы. 

9 ч. 
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонарпата. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 
Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства. Жизнь 
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 французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона 
Бонапарта. Поход в Россию. Крушение Наполеоновской империи. Венский конгресс. 
Священный союз и европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой 
системы международных отношений. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов.  
Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. Революция 
1848 г. Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 
1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. 
Англия – «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 
Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 
Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 
при Садове. Образование Северо-Германского союза. Борьба за независимость и 
национальное объединение Италии. К. Кавур. Революционная деятельность Д. Гарибальди 
и политика Д. Мадзини. Национальное объединение Италии. Франко-Прусская война и 
Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья республика во Франции. Завершение 
объединения германии и провозглашение германской империи. Парижская коммуна. 
Попытка реформ. Поражение коммуны. 

3.  Глава III Страны Западной 
Европы в конце XIX в. Успехи и 
проблемы индустриального 
общества. 

6 ч. Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в 
составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба 
Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». 
Политика «нового курса» - социальные реформы. Вильгельм II – «человек больших 
неожиданностей». От «нового курса» к «мирной политике». Борьба за место под солнцем. 
Национализм. Подготовка к войне. 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского 
общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. 
Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение 
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лейбористской партии Д.Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 
Джордж. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 
свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. 
Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция – первое 
советское государство среди европейских государств. 

Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движение протеста. 
Создание  колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. 
Причины медленного развития капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. 
Движение протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 
политика. Колониальные войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 
самосознание народов. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской 
империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Особенности политического устройства. 
Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

 

4.  Глава IV. Две Америки. 2 ч. США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. 
Маккормик. Идеал американского общества – фермер, «человек, у которого нет хозяина». 
Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. Движение 
протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.  

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн - президент, 
сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 
Закон о гомстедах. Победа северян. 
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       США в период монополистического капитализма. Особенности 
экономического развития страны после гражданской войны. «Фермер чувствует себя 
покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура американского 
общества. Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. 
Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. 

       Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской 
Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». 
Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

5.  Глава V. Традиционные 
общества в XIX в.: новый этап 
колониализма. 

 

4 ч. Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 
европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. 
Новые черты экономического развития. Особенности политического устройства. 
Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай.  Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов – попытка 
воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны 
не состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 
держав.  

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 
традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод 
и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак.  

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Культы 
и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства. Либерия и 
Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. 
Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и готтентотов. 
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6.  Глава VI. Международные 
отношения: обострение 
противоречий. 

  3 ч. 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 
империи.  

Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 
великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский 
союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. 
Балканские войны – пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. II 
Интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

История России (38 ч) 

7.  Глава I.   Россия в эпоху 
преобразований Петра I 

14 ч. Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Предпосылки 
петровских преобразований. Великое посольство 1697— 1698 гг. 

   Создание регулярной армии и флота. Упразднение Боярской думы и при-
казной 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. 
Подчинение церкви государству. 

Образование Российской империи. Абсолютизм. Реформы в экономике. 
Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного опыта в 
сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Заводское 
строительство. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. По-
душная подать. Развитие путей сообщения. Начало строительства 
Вышневолоцкого, Ладожского обводного, Волго-Донского каналов. 

Социальные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. 
Астраханское восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское 
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восстание. Религиозные выступления. Восстания работных людей. Значение и 
последствия народных выступлений. 

Цена и последствия реформ Петра I. Северная война 1700—1721 гг. 
«Нарвская конфузия». 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. 

Изменения в культуре. Культура «верхов» и культура «низов». 
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. Свет-
ская живопись. И. Н. Никитин. Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. 
Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». 
Значение культурного наследия Петровской эпохи. Основные понятия темы 
Рекрутская система, «потешные войска», посессионные крестьяне, приписные 
крестьяне, подушная подать, протекционизм, меркантилизм, камерализм, 
ассамблеи, кунсткамера, цифирные школы, домовитое казачество, прелестные 
письма.  

8.  Глава II. Россия при 
наследниках Петра: эпоха 
дворцовых переворотов 

6 ч. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 
Елизавета Петровна. 

Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. 
Верховный тайный совет. Кабинет министров. «Конференция при высочайшем 
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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. Русско-
турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. 
Присоединение к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1757—1762 гг. 
П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

9.  Глава III. Российская империя 
при Екатерине II 

9 ч. Екатерина II. Особенности внутренней политики. Просвещенный 
абсолютизм Екатерины II.  Вольное экономическое общество. Уложенная 
комиссия. Расширение прав и привилегий дворянства. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 70—90-е гг. XVIII в.: 
причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение 
крепостничества. Оформление сословного строя. 

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. Борьба самодержавия с вольнодумством. 

Социальные движения. Крестьянская война под предводительством Е. И. 
Пугачева.  Причины войны. Е.И. Пугачев и его программа. Основные этапы 
борьбы. Значение и последствия войны.  
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10.  Глава IV Российская империя 
при Павле I 

2 ч. Внутренняя политика Павла I. Павел I. Изменение порядка 
престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 
крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная 
политика. Россия в войнах второй половины XVIII в. Основные направления 
внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. А. В. 
Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. 
Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие 
России в разделах Речи Посполитой. Присоединение новых территорий: 
Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская 
война 1787—1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного нейтралитета». 
Борьба с революционной Францией. Внешняя политика Павла I. 
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11.  Глава V Культурное 
пространство Российской 
империи в XVIII в. 

7 ч. Культура и быт во второй половине XVIII в. Светский, рациональный 
характер культуры. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной 
школы. 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. 
Освоение Русской Америки. Развитие техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. 
Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин. 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. Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская 
народная музыка. 

Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. 
Угрюмое. Портрет. А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. 
Боровиковский. Зарождение русской скульптуры. 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 Павловский 
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. 
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ПОУРОЧНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 8 КЛАССА (68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

   
   

   
   

   
№

 у
ро

ка
 Тема урока Виды 

деятельности 
учащихся 

Формы 
контроля 

Планируемые результаты обучения Дата 

Предметные    
результаты 

Метапредметные Личностные 

Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 

Всеобщая история в ХIХ веке (30 ч). 

1 Введение. От 
традиционного 
общества к 
обществу 
индустриальному. 

Работа с 
картой. Работа 
с учебником, 
работа с 
ультимедийной 
презентацией. 

 

Текущий. 

 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои 
оценки явлений, 
событий 

 устанавление 
причинно-
следственных связей и 
зависимости между 
объектами. 
Оформление 
диалогических 
высказываний, 
понимание позиции 
партнера; вступление 
в коллективное 
сотрудничество. 

   умение оценивать 
свою работу на уроке; 
анализирование 
эмоционального 
состояния, полученное 
от (не)успешной 
деятельности на уроке. 
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2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 

Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

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

2 Индустриальные 
революции: 
достижения и 
проблемы. 

Устный 
индивидуальн
ый опрос. 
Работа с 
картой 

Текущий. 

 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 

 умение оценивать 
свою работу на уроке; 
анализирование 
эмоционального 
состояния, полученное 
от (не)успешной 
деятельности на уроке.
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объяснять свои 
оценки явлений, 
событий 

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 

Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

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

анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

3 Индустриальное 
общество: новые 
проблемы и новые 
ценности 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

Текущий. 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 

1.Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
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Фронтальн
ый опрос. 

заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои 
оценки явлений, 
событий 

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 

Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

3. Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 

усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    
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познанию,  с учётом 
устойчивых 
познавательных 
интересов через 
введения к учебникам 
и разделам, 
описывающим связь 
целей изучения 
обществознания с 
жизнью 

4 Человек в 
изменившемся мире: 
материальная 
культура и 
повседневность 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

Текущий. 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 
,оценивать свои 
достижения и 
достижения 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
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одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

3. Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению   

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    

 

5 Развитие науки в 
XIX в. 

 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

Текущий. 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои 

устанавление 
причинно-
следственных связей и 
зависимости между 
объектами. 
Оформление 
диалогических 
высказываний, 
понимание позиции 
партнера; вступление 
в коллективное 
сотрудничество. 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
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оценки явлений, 
событий 

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 

Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

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

своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    

 

6 Художественная 
культура XIX 
столетия. 

Литература. 

 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

 

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
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главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 
,оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

3. Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению   

материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    

 

7 Художественная 
культура XIX 
столетия. Искусство. 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

Текущий 

Устный 
индивидуа

  1. Знать: основные 
понятия 

устанавление 
причинно-
следственных связей и 
зависимости между 

  осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 

  



26 
 

 льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 
,оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

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

объектами. 
Оформление 
диалогических 
высказываний, 
понимание позиции 
партнера; вступление 
в коллективное 
сотрудничество. 

поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    
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основе мотивации к 
обучению   

8 Проверочная работа. 
Идейные течения в 
обществе. 

 

Тестирование Проверочн
ая работа. 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои 
оценки явлений, 
событий 

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 

Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
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3. Развитие 
морального сознания 
и компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора 

ценностям и народов 
России и мира.    

 

9 Франция: 
консульство и 
образование 
империи. 

Работа с 
учебником и 
документами 

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос.  

 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои 
оценки явлений, 
событий 

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 

Оценивать свои 
достижения и 
достижения 

устанавление 
причинно-
следственных связей и 
зависимости между 
объектами. 
Оформление 
диалогических 
высказываний, 
понимание позиции 
партнера; вступление 
в коллективное 
сотрудничество. 

 

 

 

 

 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
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одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    

 

10 Разгром империи 
Наполеона. Венский 
конгресс. 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

Текущий 

Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои 
оценки явлений, 
событий 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
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2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 

Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

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

ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    

 

 

11 Англия в первой 
половине XIX в. 

 

Индивидуальн
ые письменные 
задания. 

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

1.Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
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объяснять свои 
оценки явлений, 
событий 

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 

Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

3. Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию,  с учётом 
устойчивых 
познавательных 
интересов через 

анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    
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введения к учебникам 
и разделам, 
описывающим связь 
целей изучения 
обществознания с 
жизнью 

12 Франция: революция 
1830 г. и 
политический 
кризис. 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.  
Составление 
логической 
схемы, 
цепочки.  

 

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 
,оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
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3. Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению   

учебное 
сотрудничество 

гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    

 

13 Франция: революция 
1848г. и  Вторая 
империя. 

Индивидуальн
ые письменные 
задания,   
работа с 
учебником, 
работа с 
документами. 

 

Текущий. 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои 
оценки явлений, 
событий 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
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2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 

Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

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

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    

 

14 Контрольная работа 
по теме 
"Строительство 
новой Евпропы". 

Тестирование Контрольн
ая работа. 

 

Уметь работать с 
тестовыми заданиями 
в индивидуальной 
форме, знать 
основные понятия 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
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анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    

 

15 Борьба за 
объединение 
Германии. 

Индивидуальн
ые письменные 
задания 

Текущий. 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос 

1.Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 

устанавление 
причинно-
следственных связей и 
зависимости между 
объектами. 
Оформление 
диалогических 
высказываний, 
понимание позиции 
партнера; вступление 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
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составлять опорные 
схемы. 

Определять и 
объяснять свои 
оценки явлений, 
событий 

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 

Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

3. Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 

в коллективное 
сотрудничество. 

культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    
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познанию,  с учётом 
устойчивых 
познавательных 
интересов через 
введения к учебникам 
и разделам, 
описывающим связь 
целей изучения 
обществознания с 
жизнью 

16 Борьба за 
независимость и 
национальное 
объединение 
Италии. 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

 

Текущий. 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 
,оценивать свои 
достижения и 
достижения 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
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одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

3. Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению   

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    

 

17 Франко - прусская 
война и Парижская 
коммуна. 

 

Индивидуальн
ые письменные 
задания. 

Текущий. 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
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оценки явлений, 
событий 

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 

Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

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

 

формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    

 

 

18 Германская 
империя. 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

 

Текущий. 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
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Фронтальн
ый опрос. 

 

заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 
,оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

3. Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению   

результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    
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19 Создание 
Британской 
империи. 

 

Работа с 
терминами.  

 

Тематическ
ий. Устный 
фронтальн
ый опрос. 

 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 
,оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

3. Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    
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самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению   

20 Третья республика 
во Франции. 

 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

 

Текущий. 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои 
оценки явлений, 
событий 

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 

Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 

устанавление 
причинно-
следственных связей и 
зависимости между 
объектами. 
Оформление 
диалогических 
высказываний, 
понимание позиции 
партнера; вступление 
в коллективное 
сотрудничество. 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
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усвоению учебного 
материала. 

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

ценностям и народов 
России и мира.    

 

21 Италия: время 
реформ и 
колониальных 
захватов. 

 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

 

Текущий. 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои 
оценки явлений, 
событий 

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
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Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

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

партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    

 

22 Австро – Венгрия. 

 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

 

Текущий. 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои 
оценки явлений, 
событий 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
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2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 

Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

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

ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    

 

23 США. Период 
монополистического 
капитализма. 

 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

 

Текущий. 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

1.Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 

устанавление 
причинно-
следственных связей и 
зависимости между 
объектами. 
Оформление 
диалогических 
высказываний, 
понимание позиции 
партнера; вступление 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
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объяснять свои 
оценки явлений, 
событий 

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 

Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

3. Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и 
познанию,  с учётом 
устойчивых 
познавательных 
интересов через 

в коллективное 
сотрудничество. 

культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    
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введения к учебникам 
и разделам, 
описывающим связь 
целей изучения 
обществознания с 
жизнью 

24 Латинская Америка. 

 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

 

Текущий. 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 
,оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
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3. Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению   

учебное 
сотрудничество 

гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    

 

25 Япония. 

 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

 

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои 
оценки явлений, 
событий 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
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2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 

Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

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

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    

 

26 Китай.  Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

 

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 

Планирование 
решения учебной 
задачи, 
анализирование 
собственной работы: 
соотнесение плана и 
совершенных 
операций, выделение 
этапов и оценивание 
меры освоения 
каждого ; выявление 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
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составлять опорные 
схемы.   

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 
,оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

3. Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению   

особенности 
различных объектов в 
процессе их 
рассмотрения 
сотрудничество с 
товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавление  и 
соблюдение 
очерёдности 
действий, сравнение 
полученных 
результатов, 
выслушивание 
партнёра, корректное 
указание на ошибки 

культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    

 

27 Индия. Африка. Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
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 Фронтальн
ый опрос. 

и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы.   

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 
,оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

3. Формирование 
ответственного 
отношения к учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению   

прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    
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28 Международные 
отношения в 
последней трети 
XIX в. 

 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

 

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои 
оценки явлений, 
событий 

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 

Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала. 

3. Развитие 
морального сознания 
и компетентности в 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    
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решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора 

29 Проверочная работа 
по теме «Новая 
история XIX в.».  

Тестирование Проверочн
ая работа. 

 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои 
оценки явлений, 
событий 

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 

Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
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усвоению учебного 
материала. 

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

ценностям и народов 
России и мира.    

 

30 Контрольная работа 
по теме «Новая 
история XIX в.» 

Тестирование Контрольн
ая работа. 

 

1. Знать: основные 
понятия 

Уметь: работать с 
материалом учебника 
и рабочей тетради, 
ориентироваться в 
заданиях, выделять 
главное из текста, 
составлять опорные 
схемы. Определять и 
объяснять свои 
оценки явлений, 
событий 

2.Систематизировать 
и обобщать разные 
виды информации 

Планирование 
решения учебной 
задачи, 
анализирование 
собственной работы: 
соотнесение плана и 
совершенных 
операций, выделение 
этапов и оценивание 
меры освоения 
каждого ; выявление 
особенности 
различных объектов в 
процессе их 
рассмотрения 
сотрудничество с 
товарищами при 
выполнении заданий в 

осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; - понимание 
культурного 
многообразия мира; 
уважение к культуре 
своего и других 
народов; 
толерантность как 
норма осознанного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
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История России (38 ч.) 

Глава I.    Россия в эпоху преобразований Петра I.  ( 14 ч) 

Оценивать свои 
достижения и 
достижения 
одноклассников по 
усвоению учебного 
материала.3. Развитие 
морального сознания 
и компетентности в 
решении моральных 
проблем на основе 
личностного выбора 

паре: устанавление  и 
соблюдение 
очерёдности 
действий, сравнение 
полученных 
результатов, 
выслушивание 
партнёра, корректное 
указание на ошибки 

человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, 
истории, культуре, 
религии, традициям, 
ценностям и народов 
России и мира.    
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31 Россия и Европа в 
конце XVII в. 

 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

 

 

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

Иметь представление 
о процессе усиления 
иностранного влияния 
на Россию. 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

- воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
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уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 
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32 Предпосылки 
реформ 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

 

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

Знать особенности 
положения России на 
рубеже XVII – XVII 
вв. Знать предпосылки 
прихода Петра I к 
власти. Уметь 
свободно оперировать 
основными понятиями 
раздела. 

устанавление 
причинно-
следственных связей и 
зависимости между 
объектами. 
Оформление 
диалогических 
высказываний, 
понимание позиции 
партнера; вступление 
в коллективное 
сотрудничество. 
 

- воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
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уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 

33 Начало правления 
Петра I.  

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

 

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

Иметь представление 
о процессе усиления 
иностранного влияния 
на Россию. Уметь 
выделять характерные 
черты реформ В. В. 
Голицына и А. Л. 
Ордин-Нащокина. 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 

 - воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 

  



60 
 

ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 
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34 - 
35 

Великая Северная 
война 

Работа с 
картой. 

 

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 

Знать причины, ход и 
итоги Северной 
войны. Знать 
хронологию Северной 
войны. Уметь 
показывать основной 
театр военных 
действий. Объяснять 
причины войны и ее 
необходимость.   

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

- воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
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уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 

36 Реформы 
управления Петра I 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

 

Текущий  
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

Знать основные 
реформы Петра I в 
области 
государственного 
переустройства. 
Характеризовать 
реформы Петра 
Первого, работать с 
документальным 
источником, 
исторической картой   

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 

- воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 

  



63 
 

ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 
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37 Экономическая 
политика Петра I 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

 

Текущий У
стный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

Давать объяснение 
перестройке 
экономической 
структуре страны. 
Иметь представление 
об основных 
направлениях 
экономических 
преобразований на 
рубеже веков. 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

- воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
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уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 

38 Российское 
общество в 
Петровскую эпоху 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

 

Текущий У
стный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

сравнивать положение 
сословий в 
петровскую эпоху с 
прежним положением, 
работать с 
документальным 
источником, 
исторической картой   

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 

- воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
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ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 
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39 Церковная 
реформа. 
положение 
традиционных 
конфессий 

Индивидуальн
ые письменные 

задания. 

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

Характеризовать 
реформы Петра 
Первого работать с 
документальным 
источником 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

  - воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
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уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 

40 Социальные и 
национальные 
движения.  
Оппозиция 
реформам 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

Текущий 

 Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос.  

Знать характерные 
черты народных 
восстаний первой 
четверти XVIII в. и их 
причины. 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 

 - воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
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ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 
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41 

 

 

 

 

 

 

 

Перемены в 
культуре России в 
годы Петровских 

реформ 

Индивидуальн
ые письменные 

задания.   

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

Уметь высказывать 
свою точку зрения. 
отстаивать свое 
мнение,  

Называть 
характерные, 
существенные черты . 
развития духовной 
культуры России в 
первой четверти XVIII  
века. 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

- воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
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уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 

42 

 

Повседневная 
жизнь и быт при 
Петре I 

Индивидуальн
ые письменные 

задания. 

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

Уметь высказывать 
свою точку зрения. 
отстаивать свое 
мнение,  

Называть изменения в 
быту и повседневной 
жизни России в 
первой четверти XVIII  
века. 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 

- воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
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ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 
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43 Значение 
петровских 
преобразований в 
истории страны 

Индивидуальн
ые письменные 

задания.   

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

Уметь высказывать 
свою точку зрения. 
отстаивать свое 
мнение 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

- воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
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уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 

44 Контрольная 
работа  по теме " 
Россия в эпоху 
преобразований 

Петра I." 

Тестирование Контрольн
ая работа. 

 

Знать необходимый 
теоретический 
материал пройденного 
раздела. Уметь 
работать с тестовыми 
заданиями.   

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 

- воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
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ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 

Глава II. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов ( 6 ч) 
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45 - 
46 

Эпоха дворцовых 
переворотов 

Индивидуальн
ые письменные 

задания.   

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

Знать основные 
причины и 
последствия 
дворцовых 
переворотов. Иметь 
представление об 
изменении системы 
местного 
самоуправления в 
изучаемый период. 
Уметь свободно 
оперировать 
основными понятиями 
раздела. 

устанавление 
причинно-
следственных связей и 
зависимости между 
объектами. 
Оформление 
диалогических 
высказываний, 
понимание позиции 
партнера; вступление 
в коллективное 
сотрудничество. 

 

 

 

- воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
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уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 

47 Внутренняя 
политика и 

экономика России в 
1725 - 1762 гг. 

Индивидуальн
ые письменные 

задания.   

Текущий 

 Устный 
индивидуа

льный 
опрос. 

Фронтальн
ый опрос. 

Знать особенности 
внутренней политики 
во время дворцовых 
переворотов. Работать 
с текстом учебника. 
сравнивать положения 
и изменения 
различных слоев 
населения, 
характеризовать 
внутреннюю политику 
эпохи дворцовых 
переворотов 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 

- воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
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ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 
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48-49 Внешняя политика 
России в 1725 - 

1762 гг. 

Работа с 
картой. 

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 

Знать особенности 
внешней политики во 
время дворцовых 
переворотов 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

- воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
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уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 

50 Проверочная 
работа по теме 
«Внутренняя и 

внешняя политика 
1725 - 1762 гг.». 

Тестирование Проверочн
ая работа. 

 

Знать необходимый 
теоретический 
материал пройденного 
раздела. Уметь 
работать с тестовыми 
заданиями.  Уметь 
развёрнуто давать 
письменный ответ, 
систематизировать и 
обобщать усвоенный 
материал.   

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 

- воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
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ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 
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Глава III. Российская империя при ЕкатеринеII (9 ч) 

51 Россия в системе 
международных 

отношений 

Работа с 
картой. 

 

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 

Знать основные 
направления внешней 
политики при 
Екатерине II 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

- воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
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традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 
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52 - 
53 

 

Внутренняя 
политика 
Екатерины II 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

 

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

Знать особенности 
внутренней политики 
во времена Екатерины 
II. Анализировать  
политику Екатерины 
II (выделение целей, 
подведения итогов). 
Работать  с 
документами, 
развитие текстом 
учебника, давать 
характеристику 
исторической 
личности. 

устанавление 
причинно-
следственных связей и 
зависимости между 
объектами. 
Оформление 
диалогических 
высказываний, 
понимание позиции 
партнера; вступление 
в коллективное 
сотрудничество. 

- воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
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уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 

54 Экономическое 
развитие России 
при Екатерине II 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

Уметь выделять 
особенности 
разложения 
феодально-
крепостнической 
системы. Определять 
основные черты 
экономического 
развития (тенденции и 
противоречия).  

Делать вывод о 
влиянии крепостного 

устанавление 
причинно-
следственных связей и 
зависимости между 
объектами. 
Оформление 
диалогических 
высказываний, 
понимание позиции 
партнера; вступление 
в коллективное 
сотрудничество. 

- воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
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права на развитие 
отраслей экономики. 

принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 
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55 «Благородные» и 
«подлые»: 
социальная 
структура 
российского 
общества второй 
половины XVIII в. 

Индивидуальн
ые письменные 
задания.   

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

Иметь представление 
о социальной 
структуре 
российского общества 
второй половины 
XVIII в. 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

- воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
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уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 

56 Восстание под 
предводительством 

Е.И. Пугачева 

Индивидуальн
ые письменные 

задания.   

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

Иметь представление 
о причинах, характере 
и итогах крестьянской 
войны под 
предводительством Е. 
И. Пугачёва. 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 

воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
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ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
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современном 
обществе; 

57 - 
58 

Внешняя политика 
Екатерины II 

Работа с 
картой. 

 

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 

Иметь представление 
о процессах 
проникновения 
либеральных идей в 
Россию. Знать 
основные 
направления внешней 
политики при 
Екатерине II 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

 воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
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традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 

59 Проверочная 
работа по теме 

"Преобразования 
Екатерины II" 

Тестирование Проверочн
ая работа. 

 

Знать необходимый 
теоретический 
материал пройденного 
раздела. Уметь 
работать с тестовыми 
заданиями.   

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 

воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
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выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
уважение прав и 
свобод человека; 

Глава XIV. Российская империя при Павле I (2 ч.) 

60 Внутренняя 
политика при 
Павле I 

Индивидуальн
ые письменные 

задания.   

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 

Иметь представление 
о личности Павла I. 
Знать характерные 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 

воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
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опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

черты во внутренней 
политике при Павле I. 

результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
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нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 

61 Внешняя политика 
при Павле I 

Индивидуальн
ые письменные 

задания.   

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

Иметь представление 
о личности Павла I. 
Знать характерные 
черты во внешней 
политике при Павле I. 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
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Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 
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Глава V Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (7 ч.) 

62 Наука и 
образование 

Индивидуальн
ые письменные 

задания.   

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос.  

Уметь выделять 
характерные черты 
российского 
образования в XVIII в. 
Устанавливать  связь 
между развитием 
экономики, политики 
и культуры, работать 
с дополнительной  
литературой, делать 
доклад на заданную 
тему. 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

 воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
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современной 
цивилизации, 
уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 

63 Художественная 
культура 

Индивидуальн
ые письменные 

задания.   

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

Уметь выделять 
особенности в 
развитии 
художественной 
культуры в конце 
XVIII в. доклад на 
заданную тему. 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 

воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 
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анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
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ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 

64 Быт и обычаи Индивидуальн
ые письменные 

задания.   

Текущий 
Устный 
индивидуа
льный 
опрос. 
Фронтальн
ый опрос. 

Уметь выделять 
особенности в 
развитии быта в конце 
XVIII в. Описывать 
образ жизни 
различных слоев 
общества. доклад на 
заданную тему. 

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 
учебное 
сотрудничество 

воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
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общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 

65 Проверочная 
работа по теме 

«Россия при Павле 
I». 

Тестирование Проверочн
ая работа. 
Осуществл
ение 
индивидуа
льной 
образовате
льной 
траектории 

Знать необходимый 
теоретический 
материал пройденного 
курса. Уметь работать 
с тестовыми 
заданиями.   

самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели 
использование общих 
приёмов решения 
задач; сотрудничество 
с товарищами при 
выполнении заданий в 

воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
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 паре: установление и 
соблюдение 
очерёдности действий, 
сравнение 
полученных 
результатов, 
выслушивание 
партнёра, корректное 
указание на ошибки 
 

 

 

 

многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
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определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 

66 Контрольная 
работа по курсу 

«История России 
XVII – XVIII вв.». 

теститрование Контрольн
ая работа. 

 

Знать необходимый 
теоретический 
материал пройденного 
раздела. Уметь 
работать с тестовыми 
заданиями.   

Определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата, 
прогнозирование 
результатов уровня 
усвоения изучаемого 
материала 
самостоятельное 
выделение  цели, 
анализирование 
вопросов, 
формулирование 
ответов, решение 
проблемных ситуаций 

Работа в диалоге, 
понимание позиции 
партнера, вступление 
в коллективное 

воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности, любви 
и уважения к 
Отечеству, чувство 
гордости за свою 
Родину, за 
историческое прошлое 
многонационального 
народа России; 

- осознания 
обучающимися своей 
этнической 
принадлежности, 
знание культуры 
своего народа и своего 
края в контексте 
общемирового 
культурного наследия;

- усвоение 
традиционных 
ценностей 
многонационального 
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учебное 
сотрудничество 

российского 
общества, 
гуманистических 
традиций и ценностей 
современной 
цивилизации, 
уважение прав и 
свобод человека; 

- осмысление 
социально-
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений, 
способность к 
определению своей 
позиции и 
ответственному 
поведению в 
современном 
обществе; 

67 Резерв         

68 Резерв         

 

Раздел программы 68 ч. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

o Баранов П. А.. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные работы. 8 класс 
o История России. 8 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1/[Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, 

А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 111 с.: ил., карт. 
o История России. 8 класс. учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2/[Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. Курукин, 

А.Я. Токарева]; под ред. А.В. Торкунова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 127 с.: ил., карт. 
o Рабочие программы. История России. Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 6 – 9 классы. Данилов 

А.А., Косулина Л.Г. , Морозов А.Ю. 
o Тестовые задания. История России. 8 класс. Иванов А.В., Гиниятуллина И.А., Левина Н.А. 
o Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 
o Юдовская А. Я., П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900. Учебник. 8 класс 
o Юдовская А. Я., Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 

частях 
o Юдовская А. Я., Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные разработки. 8 класс 

Линия УМК доработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, а также требованиями к результатам 
освоения основной образовательной программы с учётом возрастных и психологических особенностей среднего школьного возраста. 
Учебники успешно прошли экспертизу и включены в Федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный год. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Компьютер; 
 Проектор  + интерактивная доска; 
 Учебные диски по данному материалу; 
 Комплект исторических карт по данному периоду; 
 Комплект презентаций к урокам по данному материалу; 
 Интернет-ресурсы (фильмы, документы, онлайн-тесты  и т.д.). 


	и 8 кл Тонкова
	история 8 кл.

